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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПРОТОКОЛ
заседания Правления Главного управления 

Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

26.11.2014

Присутствовали: 
Члены Правления:

Чомаев М-А.И. 

Аджиев М.Ч. 

Аргунова А.В. 

Гербеков Р.З.

г. Черкесск № 106

Начальник Главного управления КЧР по тарифам и 
ценам
Заместитель начальника Главного управления КЧР 
по тарифам и ценам
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов
Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов на тепловую энергию

Уполномоченный по делу:

Аргунова А.В.

Приглашенные:
Зотов М. А.

Тлисов С.М.

Кипкеев Ш.Х. 

Каитов И.С-Х. 

Темирджанов В. М. 

Шидаков Т.М.

Начальник отдела государственного регулирования 
тарифов

Директор ФГБУ «Управление мелиорации и 
сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» 
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»
Директор Хабезского филиала ФГБУ «Управление



мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения 
по КЧР»

Казаноков А.О. Прокурор отдела по надзору за исполнением
федерального законодательства

Повестка дня:
1.Утверждение производственной программы в сфере водоснабжения ФГБУ 
«Управление мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» на 
2015 год.
2. Утверждение тарифов на питьевую воду для потребителей ФГБУ 
«Управление мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» 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: Аргунова А.В.

Выступали: Чомаев М-А.И., Аджиев М.Ч.
При регулировании тарифов в сфере водоснабжения 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 № 1746э 
(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)
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инфраструктурных компаний и тарифов организаций ЖКХ в 2015 году, 
отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 
разработанном Минэкономразвития России и одобренном Правительством 
Российской Федерации в сентябре 2014 года (далее -  Прогноз).

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

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

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

При расчете тарифов в сфере водоснабжения 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.
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.
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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 Правление Главного 
управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам

РЕШИЛО:
Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения 

ФГБУ «Управление мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по 
КЧР» в разрезе филиалов на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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

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 2015 год по филиалам 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 по ФГБУ 

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

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

Баланс питьевого водоснабжения

Наименование Единица
измерения

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
1 полуг. 2 полуг. год 1 полуг. 2 полуг. год

Объем воды из источников 
водоснабжения

тыс. куб.м 94 94 188 94 94 188

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. куб.м 94 94 188 94 94 188

Потребление на собственные 
нужды тыс. куб.м

Объем питьевой воды, тыс. куб.м 94 94 188 94 94 188
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Наименование Единица
измерения

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
1 полуг. 2 полуг. год 1 полуг. 2 полуг. год

поданной в сеть
Потери воды тыс. куб.м 9 9 18 9 9 18
Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть

% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6%

Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. куб.м 85 85 170 85 85 170

по приборам учета тыс. куб.м 10,9 10,9 21,8 10,9 10,9 21,8
по нормативам тыс. куб.м 74,1 74,1 148,2 74,1 74,1 148,2
Объем реализации (отпуска) 
воды, в т.ч. по потребителям:

тыс. куб.м 85 85 170 85 85 170

населению тыс. куб.м 82,5 82,5 165 82,5 82,5 165
бюджетным потребителям тыс. куб.м 2,5 2,5 5 2,5 2,5 5
прочим потребителям тыс.куб.м

Баланс питьевого водоснабжения принят по предложению организации 
в соответствии с представленными расчетами.
2. Необходимую валовую выручку в размере 1862,06 тыс.руб., в том числе:
2.1. Производственные расходы в размере 1346,74 тыс.руб., в том числе:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 36,6
тыс.руб.___________________________________________________________

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.
Реагенты тыс. руб. 10 10 4 16
Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 188 188 0 16,6
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 105 105 0 0

Итого: тыс. руб. 303,5 303,5 4 32,6

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной 
извести) 3,7 г на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную 
известь 28,57 руб. за 1 кг и потребности предприятия в хлорной извести на 
2015 год в объеме 0,7 т.

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом 
оптимизации расходов горюче-смазочных материалов и плановой цены 30 
руб. за 1 л.

Расходы на материалы и малоценные основные средства не учтены в 
связи с отсутствием обоснований.
2.1.2.Расходы на приобретение электрической энергии 557,14 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 115 138,28
1 полугодие тыс кВт-ч 57,5 69,14
2 полугодие тыс кВт-ч 57,5 69,14
тариф на электрическую энергию 
СН2:
1 полугодие руб./кВт-ч 5,22 3,858
2 полугодие руб./кВт-ч 5,22 4,2
Затраты на электроэнергию всего тыс. руб. 600 557,14
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Расчет произведен с учетом нормы расхода электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды 0,736 кВтч, фактического объема за 1 полугодие 2014 
года и фактических цен за 2014 год по поставщику электроэнергии ОАО 
«Карачаево-Черкесскэнерго», с учетом прогнозного роста цен на 
электрическую энергию с 1 июля 2015 года на 8,9% в соответствии с 
Прогнозом.
2.1.3.Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления 
на социальные нужды основного производственного персонала в размере 753 
тыс.руб._________________ _________ ________________________________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год

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

тыс.руб. 376,5 376,5 376,5 376,5

Расходы на оплату труда тыс. руб. 287 287 287 287
Страховые взносы тыс. руб. 89,5 89,5 89,5 89,5

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).
2.1.4. Общехозяйственные расходы в размере 16 тыс.руб. не учтены в связи с 
отсутствием обоснований.
2.1.5.Прочие производственные расходы в размере 170 тыс.руб. не учтены в 
связи с отсутствием обоснований.
2.2. Ремонтные расходы в размере 200 тыс.руб. не учтены в связи с 
отсутствием обоснований.
2.3. Административные расходы в размере 432,26 тыс.руб., в .т.н.:
2.3.1. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала 432,26 тыс.руб.
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Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 

2015 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно- 
управленческого персонала, в т.ч. :

тыс.руб. 216,13 216,13 216,13 216,13

Расходы на оплату труда административно- 
управленческого персонала тыс. руб. 166,25 166,25 166,25 166,25

Страховые взносы тыс. руб. 49,88 49,88 49,88 49,88

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом численности персонала, принятой для расчета 4 
человек, и среднемесячной оплаты труда на 1 человека 6927 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».
2.4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в размере 28,84 
тыс.руб., в т.н.:

- налог на прибыль -  10,84 тыс.руб.;
-водный налог и плата за пользование водным объектом -  18 тыс.руб.;
- прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда 

оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и 
административных расходов, в размере 324 тыс.руб. не учтены в связи с 
отсутствием обоснований.
2.5. Нормативную прибыль в размере 54,22 тыс.руб.

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями, в размере 3% от затрат по себестоимости.

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

1. Натуральные показатели:
Баланс питьевого водоснабжения

Наименование
Единица
измерен

ИЯ

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам на 2015 год

1 полуг. 2 полуг. год 1 полуг. 2 полуг. год
Объем воды из источников 
водоснабжения

тыс. куб.м 610,5 610,5 1221 610,5 610,5 1221

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс. куб.м 610,5 610,5 1221 610,5 610,5 1221

Потребление на собственные 
н у ж д ы

тыс. куб.м

Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс. куб.м 610,5 610,5 1221 610,5 610,5 1221

Потери воды тыс. куб.м 141 141 282 141 141 282
Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть

% 23,1% 23,1% 23,1% 23,1% 23,1% 23,1%
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Наименование
Единица
измерен

ИЯ

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам на 2015 год

1 полуг. 2 полуг. год 1 полуг. 2 полуг. год
Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс. куб.м 469,5 469,5 939 469,5 469,5 939

по приборам учета тыс. куб.м
по нормативам тыс. куб.м 469,5 469,5 939 469,5 469,5 939
Объем реализации (отпуска) 
воды, в т.ч. по потребителям:

тыс. куб.м 469,5 469,5 939 469,5 469,5 939

населению тыс. куб.м 303 303 606 303 303 606
бюджетным потребителям тыс. куб.м 166,5 166,5 333 166,5 166,5 333

прочим потребителям тыс. куб. 
м

Баланс питьевого водоснабжения принят по предложению организации 
в соответствии с представленными расчетами.
2.Необходимую валовую выручку в размере 11546,34 тыс.руб., в том числе:
2.1. Производственные расходы в размере 8214,16 тыс.руб., в том числе:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
615,2тыс.руб.______________________________________________________

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.
Реагенты тыс. руб. 92,1 92,1 92,1 92,1
Г орюче-смазочные материалы тыс. руб. 747,77 636,29 320 111
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб.

Итого: тыс. руб. 839,87 728,39 412,1 203,1

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной 
извести) 0,503 г на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на 
хлорную известь 30 руб. за 1 кг и потребности предприятия в хлорной 
извести на 2015 год в объеме 6,14 т.

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом 
оптимизации расходов горюче-смазочных материалов и плановой цены 30 
руб. за 1 л.

2.1.2.Расходы на приобретение электрической энергии 3904,44 
тыс.руб. ________ _________________ ___________________

Наименование Единица
измерения

Предложено предприятием 
на 2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам и 
ценам на 2015 год

CH2 HH CH2 нн
Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 990 953 13,16
1 полугодие тыс кВт-ч 495 476,5 6,58
2 полугодие тыс кВт-ч 495 476,5 6,58
тариф на электрическую энергию:
1 полугодие руб./кВт-ч 5,2 3,858 4,717
2 полугодие руб./кВт-ч 5,2 4,2 5,137
Затраты на электроэнергию всего тыс. руб. 5196 3904,44

Расчет произведен с учетом нормы расхода электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды 0,791 кВтч, фактического объема за 9 месяцев 2014 года 
по поставщику электроэнергии ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», с учетом
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прогнозного роста цен на электрическую энергию с 1 июля 2015 года на 8,9% 
в соответствии с Прогнозом.
2.1.3.Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления 
на социальные нужды основного производственного персонала в размере 
3597,52 т ы с.руб._____________________________________________________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год

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

тыс.руб. 1 451,14 2 146,38 1 451,14 2 146,38

Расходы на оплату труда тыс. руб. 1 116,26 1 651,06 1 116,26 1 651,06
Страховые взносы тыс. руб. 334,88 495,32 334,88 495,32

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.

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.Прочие производственные расходы с учетом оптимизации расходов в 

размере 97 тыс.руб.
2.2. Ремонтные расходы в размере 996 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 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 

2015 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно- 
управленческого персонала, в т.ч. :

тыс.руб. 648,43 815,01 648,43 815,01

Расходы на оплату труда административно- 
управленческого персонала тыс. руб. 498,79 626,93 498,79 626,93

Страховые взносы тыс. руб. 149,64 188,08 149,64 188,08

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
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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».
2.4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в размере 536,42 
тыс.руб., в т.н.:

- налог на прибыль -  67,26 тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  70 тыс.руб.; 
-водный налог и плата за пользование водным объектом -  159,4

тыс.руб.;
- прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда 

оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и 
административных расходов -  239,76 тыс.руб.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в 
соответствии с расчетами предприятия.
2.5. Нормативную прибыль в размере 336,32 тыс.руб.

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями, в размере 3% от затрат по себестоимости.

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

1.Натуральные показатели:
Баланс питьевого водоснабжения

Наименование Единица
измерения

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам на 2015 год

1 полуг. 2 полуг. год 1 полуг. 2 полуг. год
Объем воды из источников 
водоснабжения

тыс.куб.м 284,98 284,99 569,97 284,98 284,99 569,97

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс.куб.м 284,98 284,99 569,97 284,98 284,99 569,97

Потребление на собственные 
нужды тыс.куб.м 3,95 3,96 7,91 3,95 3,96 7,91

Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс.куб.м 281,03 281,03 562,06 281,03 281,03 562,06

Потери воды тыс.куб.м 17,15 17,15 34,3 17,15 17,15 34,3
Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть

% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1%

Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс.куб.м 263,88 263,88 527,76 263,88 263,88 527,76

по приборам учета тыс.куб.м
по нормативам тыс.куб.м 263,88 263,88 527,76 263,88 263,88 527,76
Объем реализации (отпуска) 
воды, в т.ч. по потребителям:

тыс.куб.м 263,88 263,88 527,76 263,88 263,88 527,76

населению тыс.куб.м 249,14 249,14 498,28 249,14 249,14 498,28
бюджетным потребителям тыс.куб.м 14,74 14,74 26,47 14,74 14,74 26,48
прочим потребителям тыс.куб.м

Баланс питьевого водоснабжения принят по предложению организации 
в соответствии с представленными расчетами.
2.Необходимую валовую выручку в размере 5045,5 тыс.руб., в том числе:
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2.1.Производственные расходы в размере 3344,64 тыс.руб., в том числе:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 667,84
тыс.руб.__________________________________________________________

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.
Реагенты тыс. руб. 38,82 38,82 38,82 38,82
Г орюче-смазочные материалы тыс. руб. 150 190,3 150 190,2
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 125 125 125 125

Итого: тыс. руб. 313,82 354,12 313,82 354,02

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной 
извести) 0,311 г на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на 
хлорную известь 42,43 руб. за 1 кг и потребности предприятия в хлорной 
извести на 2015 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 30,05 руб. 
за 1 л.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты на 
уровне, предложенном предприятием.
2.1.2.Расходы на приобретение электрической энергии 620,5 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 154 154
1 полугодие тыс кВт-ч 77 77
2 полугодие тыс кВт-ч 77 77
тариф на электрическую энергию 
CH2:
1 полугодие руб./кВт-ч 4,195 3,858
2 полугодие руб./кВт-ч 4,195 4,2
Затраты на электроэнергию всего тыс. руб. 646 620,5

Расчет произведен с учетом нормы расхода электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды 0,258 кВтч и фактических цен за 2014 год по 
поставщику электроэнергии ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» с учетом 
прогнозного роста цен на электрическую энергию с 1 июля 2015 года на 8,9% 
в соответствии с Прогнозом.
2.1.3.Расходы на топливо (газ на отопление) в размере 57,54 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
Объем газа, в т.ч.: тыс м3 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 4,78
2 полугодие руб./мЗ 5,2 5,14
Затраты на топливо всего тыс. руб. 60,3 57,54
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Расчет произведен с учетом необходимого объема газа, и с учетом 
прогнозного роста цен на газ с 1 июля 2015 года на 7,5% в соответствии с 
Прогнозом.
2.1.4.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 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год

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

тыс.руб. 973,38 973,38 973,38 973,38

Расходы на оплату труда тыс. руб. 747,60 747,60 747,60 747,60
Страховые взносы тыс. руб. 225,78 225,78 225,78 225,78

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).
2.1.5.Прочие производственные расходы 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 963,76 тыс.руб., в .т.н.:
2.3.1. Расходы на услуги связи и интернет 26 тыс.руб. по предложению 
предприятия.
2.3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала 901,16 тыс.руб.
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Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 

2015 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно- 
управленческого персонала, в т.ч. :

тыс.руб. 453,88 453,88 453,88 453,88

Расходы на оплату труда административно- 
управленческого персонала тыс. руб. 348,6 348,6 348,6 348,6

Страховые взносы тыс. руб. 105,28 105,28 105,28 105,28

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 
15 тыс.руб.

2.3.4. Прочие административные расходы в размере 15 тыс.руб.
2.4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов, относимых к объектам централизованной системы 
водоснабжения, в размере 280,0 тыс.руб.

Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с 
расчетами предприятия.
2.5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в размере 140,2 
тыс.руб., в т.н.:

- налог на прибыль -  29,4 тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  30,8 

тыс.руб.;
-водный налог и плата за пользование водным объектом -  40 тыс.руб.;
- прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда 

оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и 
административных расходов -  40 тыс.руб.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в 
соответствии с расчетами предприятия.
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2.6. Нормативную прибыль в размере 146,9 тыс.руб.
Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 

Методическими указаниями, в размере 3% от затрат по себестоимости.

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

1.Натуральные показатели:
_____Баланс питьевого водоснабжения

Наименование Единица
измерения

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам на 2015 год

1 полуг. 2 полуг. год 1 полуг. 2 полуг. год
Объем воды из источников 
водоснабжения тыс. куб.м 4145,8 4145,8 8291,60 4145,8 4145,8 8291,60

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку тыс.куб.м 4145,8 4145,8 8291,60 4145,8 4145,8 8291,60

Объем питьевой воды, 
поданной в сеть тыс.куб.м 4145,8 4145,8 8291,60 4145,8 4145,8 8291,60

Потери воды тыс.куб.м 1141,65 1141,65 2283,30 1141,65 1141,65 2283,30
Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть % 27,53% 27,53% 27,53% 27,53% 27,53% 27,53%

Потребление на собственные 
нужды тыс.куб.м 150 150 300 150 150 300

Объем воды, отпущенной 
абонентам: тыс.куб.м 2854,15 2854,15 5708,30 2854,15 2854,15 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 2854,15 2854,15 5708.30 2854,15 2854,15 5708,30

другим организациям,
осуществляющим
водоснабжение:

тыс.куб.м
938,95 938,95 1877,9 938,95 938,95 1877,9

-Усть-Джегутинское ГМУП 
«Водоканал»

тыс.куб.м
754,3 754,3 1508,6 754,3 754,3 1508,6

-Усть-Джегутинское ГМУП 
«УЖКХ»

тыс.куб.м
184,65 184,65 369,3 184,65 184,65 369,3

населению тыс.куб.м 274,12 274,12 548,24 274,12 274,12 548,24
бюджетным потребителям тыс.куб.м 1200 1200 2400 1200 1200 2400
прочим потребителям тыс.куб.м 441,08 441,08 882,16 441,08 441,08 882,16

Баланс питьевого водоснабжения принят по предложению организации 
в соответствии с представленными расчетами.
2.Необходимую валовую выручку в размере 62135,09 тыс.руб., в том числе:
2.1.Производственные расходы в размере 39770,27 тыс.руб., в том числе:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 8252,6
тыс.руб._______________ __________ _______________ _________________

Наименование Единица

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
измерений

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.
Реагенты тыс. руб. 1 400,00 1 820,00 1 400,00 1 820,00
Г орюче-смазочные материалы тыс. руб. 992,60 1 290,38 992,60 1140
Материалы и малоценные 
основные средства

тыс. руб. 1 400,00 2 420,00 1 900,00 1000

Итого: тыс. руб. 3 792,60 5 530,38 4292,6 3960

14



Расчет реагентов произведен исходя:
- из нормы расхода хлорной извести - 12 г на обеззараживание 1 куб.м воды, 
плановой цены на хлорную известь 3,2 руб. за 1 кг и потребности 
предприятия в хлорной извести на 2015 год в объеме 100 т;
- из нормы расхода жидкого хлора -  0,8 г на обеззараживание 1 куб.м воды, 
плановой цены на хлор 30 руб. за 1 кг и потребности предприятия в хлоре на 
2015 год в объеме 7 т;
- из нормы расхода полиэлектролита -  0,48 г на обеззараживание 1 куб.м 
воды, плановой цены на полиэлектролит 127,5 руб. за 1 кг и потребности 
предприятия в полиэлектролите на 2015 год в объеме 4 т;
-из нормы расхода сульфат алюминия -  24,12 г на обеззараживание 1 куб.м 
воды, плановой цены на сульфат алюминия 10,9 руб. за 1 кг и потребности 
предприятия в сульфат алюминия на 2015 год в объеме 200 т;

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом 
оптимизации расхода горюче-смазочных материалов и плановой цены 31 
руб. за 1 л.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты с 
учетом оптимизации расходов.
2.1.2.Расходы на приобретение электрической энергии 20962,66 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год
1 полуг. 2 полуг. СН2 в н

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 1040,8 5081,6
1 полугодие тыс кВт-ч 520,4 2540,8
2 полугодие тыс кВт-ч 520,4 2540,8
тариф на электрическую энергию:
1 полугодие руб./кВт-ч 3,858 3,16
2 полугодие руб./кВт-ч 4,2 3,44
Затраты на электроэнергию всего тыс. руб. 14 580,20 18 954,30 4193,38 16769,28

Расчет произведен с учетом нормы расхода электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды 0,738 кВтч, фактического объема за 1 полугодие 2014 
года по поставщику электроэнергии ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» и 
прогнозного роста цен на электрическую энергию с 1 июля 2015 года на 8,9% 
в соответствии с Прогнозом.
2.1.3.Расходы на теплоэнергию в размере 3059,29 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год
Объем т/э тыс Г кал 1761 1761
Стоимость т/э руб./ Г кал 1737,24 1737,24
Затраты на т/э тыс. руб. 3059,29 3059,29

Расходы определены на уровне, предложенном предприятием.
2.1.4.Расходы на оплату труда производственного персонала и отчисления 
на социальные нужды основного производственного персонала в размере 
6918,98 тыс.руб.
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Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год

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

тыс.руб. 3459,49 3459,49 3459,49 3459,49

Расходы на оплату труда тыс. руб. 2657,06 2657,06 2657,06 2657,06
Страховые взносы тыс. руб. 802,43 802,43 802,43 802,43

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).

2.1.5. Общехозяйственные расходы в размере 430 тыс.руб. определены с 
учетом оптимизации затрат.
2.1.6.Прочие производственные расходы в соответствии с расчетами 
предприятия в размере 146,74 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 
8069,02 тыс.руб. в соответствии с расчетами предприятия.
2.2.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного ремонтного персонала в размере 3044,16 тыс.руб.____________

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 

2015 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.
Расходы на оплату труда и отчисления 
на социальные нужды основного 
ремонтного персонала, в т .ч .:

тыс.руб. 1 522,08 1 522,08 1 522,08 1 522,08

Расходы на оплату труда тыс. руб. 1 169,03 1 169,03 1 169,03 1 169,03

Страховые взносы тыс. руб. 353,05 353,05 353,05 353,05
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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 7543,62 тыс.руб., в .т.н.:
2.3.1.Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала в размере 7224,36 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 

2015 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно- 
управленческого персонала, в т.ч. :

тыс.руб. 3612,18 3612,18 3612,18 3612,18

Расходы на оплату труда административно- 
управленческого персонала тыс. руб. 2774,33 2774,33 2774,33 2774,33

Страховые взносы тыс. руб. 837,85 837,85 837,85 837,85

Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала 
определены с учетом фактической численности персонала, принятой для 
расчета 38 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 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,
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утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25.12.2012 №625н).
2.3.2. Расходы на служебные командировки в размере, предложенном 
предприятием, 34,98 тыс.руб.
2.3.3. Расходы на обучение персонала в размере, предложенном 
предприятием, 65,55 тыс.руб.
2.3.4. Страхование производственных объектов в размере, предложенном 
предприятием, 66 тыс.руб.
2.3.5. Прочие административные расходы в размере, предложенном 
предприятием, 152,73 тыс.руб.
2.4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов, относимых к объектам централизованной системы 
водоснабжения, в размере 840,42 тыс.руб.

Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с 
расчетами предприятия.
2.5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в размере 1057,84 
тыс.руб., в т.н.:

- налог на прибыль -  361,9 тыс.руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду- 250,2 

тыс.руб.;
- водный налог и плата за пользование водным объектом -  335,74 

тыс.руб.;
- прочие налоги и сборы -  110 тыс.руб.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в 

соответствии с расчетами предприятия.
2.6. Нормативную прибыль в размере 1809,76 тыс.руб.

Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями, в размере 3% от затрат по себестоимости.

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

1.Натуральные показатели:
Баланс питьевого водоснабжения

Наименование Единица
измерения

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам на 2015 год

1 полуг. 2 полуг. год 1 полуг. 2 полуг. год
Объем воды из источников 
водоснабжения

тыс.куб.м 690,5 690,5 1381 690,5 690,5 1381

Объем воды, прошедшей 
водоподготовку

тыс.куб.м 690,5 690,5 1381 690,5 690,5 1381

Объем питьевой воды, 
поданной в сеть

тыс.куб.м 690,5 690,5 1381 690,5 690,5 1381

Потери воды тыс.куб.м 79 79 158 79 79 158
Уровень потерь к объему 
поданной воды в сеть

% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4%

Потребление на собственные
НУЖДЫ

тыс.куб.м 9,5 9,5 19 9,5 9,5 19
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Наименование Единица
измерения

Предложено предприятием на 
2015 год

Принято ГУ КЧР по тарифам 
и ценам на 2015 год

1 полуг. 2 полуг. год 1 полуг. 2 полуг. год
Объем воды, отпущенной 
абонентам:

тыс.куб.м 602 602 1204 602 602 1204

по приборам учета тыс.куб.м 106 159 265 106 159 265
по нормативам тыс.куб.м 496 443 939 496 443 939
Объем реализации (отпуска) 
воды, в т.ч. по потребителям:

тыс.куб.м 602 602 1204 602 602 1204

населению тыс.куб.м 585 585 1170 585 585 1170
бюджетным потребителям тыс.куб.м 14,5 14,5 29 14,5 14,5 29
прочим потребителям тыс.куб.м 2,5 2,5 5 2,5 2,5 5

Баланс питьевого водоснабжения принят по предложению организации 
в соответствии с представленными расчетами.
2.Необходимую валовую выручку в размере 14450,39 тыс.руб., в том числе:
2.1.Производственные расходы в размере 9568,54 тыс.руб., в том числе:
2.1.1.Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение 651,9
тыс.руб.___________________________________________________________

Наименование Единица
измерений

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 2015 

год

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.
Реагенты тыс. руб. 40 45 40 45
Г орюче-смазочные материалы тыс. руб. 323,1 323,1 155 355
Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 28,45 28,45 28,45 28,45

Итого: тыс. руб. 391,55 369,55 223,45 428,45

Расчет произведен исходя из нормы расхода реагентов (хлорной 
извести) 1,64 г на обеззараживание 1 куб.м воды, плановой цены на хлорную 
известь 37,53 руб. за 1 кг и потребности предприятия в хлорной извести на 
2015 год в объеме 2,26 т.

Затраты на горюче-смазочные материалы определены с учетом 
оптимизации расхода горюче-смазочных материалов и плановой цены 30,05 
руб. за 1 л.

Расходы на материалы и малоценные основные средства приняты на 
уровне, предложенном предприятием.
2.1.2.Расходы на приобретение электрической энергии 3552,44 тыс.руб.

Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год
СН2 НН СН2 НН

Объем покупной энергии, в т.ч.: тыс кВт-ч 630 220 547,48 273,32
1 полугодие тыс кВт-ч 273,74 136,66
2 полугодие тыс кВт-ч 273,74 136,66
тариф на электрическую энергию: 3,805 4,65
1 полугодие руб./кВт-ч 3,858 4,717
2 полугодие руб./кВт-ч 4,2 5,137
Затраты на электроэнергию всего тыс. руб. 3420 2205,8 1346,64

Расчет произведен с учетом нормы расхода электрической энергии на 
подъем 1 куб.м воды 0,594 кВтч, фактического объема за 1 полугодие 2014 
года по поставщику электроэнергии ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» и
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прогнозного роста цен на электрическую энергию с 1 июля 2015 года на 8,9% 
в соответствии с Прогнозом.
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 2015 

год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год

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

тыс.руб. 3617,2 3617,2 2587,6 2587,6

Расходы на оплату труда тыс. руб. 2778,2 2778,2 1987,4 1987,4
Страховые взносы тыс. руб. 839 839 600,2 600,2

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 275 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 2549,62 тыс.руб., в .т.н.:
2.3.1. Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями, по предложению предприятия в размере 82,4, в т.ч.:
-услуги связи и интернет -15 тыс.руб.,
-услуги по вневедомственной охране объектов и территорий - 67,4 тыс.руб.
2.3.2. Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала в размере 2375,22 тыс.руб.
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Наименование Единица
измерения

Предложено 
предприятием на 

2015 год

Принято ГУ КЧР по 
тарифам и ценам на 

2015 год

1 полуг. 2 полуг. 1 полуг. 2 полуг.
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды административно- 
управленческого персонала, в т.ч. :

тыс.руб. 1357,25 453,88 1187,61 1187,61

Расходы на оплату труда административно- 
управленческого персонала тыс. руб. 1042,45 348,6 912,14 912,14

Страховые взносы тыс. руб. 314,8 105,28 275,47 275,47

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. Расходы на служебные командировки в размере 37 тыс.руб.
2.3.4. Прочие административные расходы в размере 55 тыс.руб.
2.4. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 
активов, относимых к объектам централизованной системы 
водоснабжения, в размере 172,0 тыс.руб.

Сумма амортизационных отчислений принята в соответствии с 
расчетами предприятия.
2.5. Расходы на арендную плату в размере 1200 тыс.руб.

Расчет произведен согласно договора аренды имущества №1 от
20.07.2012 между ООО «Фаворит» и Хабезскийм филиалом ФГБУ 
«Управление «Карачаевочеркесскмелиоводхоз».
2.6. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в размере 201,79 
тыс.руб., в т.н.:

- налог на прибыль -  86,69 тыс.руб.;
-водный налог и плата за пользование водным объектом -  115,1 

тыс.руб.
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, приняты в 

соответствии с расчетами предприятия.
2.7. Нормативную прибыль в размере 483,44 тыс.руб.
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Величина нормативной прибыли, определена в соответствии с 
Методическими указаниями, в размере 3% от затрат по себестоимости. 

Расходы на социальные нужды в размере 50 тыс.руб.

И. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 
года тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей 
ФГБУ «Управление «Карачаевочеркесскмелиоводхоз» в разрезе филиалов:

№
п/п

Наименование филиалов
Тариф, 

руб. за 1 
куб.м, (без 

учета НДС) 
с 1 января 

2015 года по 
30 июня 2015 

года

Тариф, 
руб. за 1 
куб.м, (с 

учетом НДС) 
с 1 января 

2015 года по 
30 июня 2015 

года

Тариф, 
руб. за 1 

куб.м, (без 
учета НДС) 

с 1 июля 
2015 года по 
31 декабря 
2015 года

Тариф, 
руб. за 1 
куб.м, (с 

учетом НДС) 
с 1 июля 

2015 года по 
31 декабря 
2015 года

1 Адыге-Хабльский филиал ФГБУ 
«Управление
"Карачаевочеркесскмелиоводхоз»

10,63 12,54 11,27 13,30

2 Зеленчукский филиал ФГБУ 
«Управление
«Карачаевочеркесскмелиоводхоз»

11,94 14,09 12,66 14,94

3 Карачаевский филиал ФГБУ 
«Управление
«Карачаевочеркесскмелиоводхоз»

9,28 10,95 9,84 11,61

4 Усть-Джегутинский филиал 
ФГБУ «Управление 
«Карачаевочеркесскмелиоводхоз»

10,57 12,47 11,2 13,22

5 Хабезский филиал ФГБУ 
«Управление
«Карачаевочеркесскмелиоводхоз»

11,65 13,75 12,35 14,57

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

Разногласий по принятым выше показателям между Главным 
управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам ФГБУ 
«Управление мелиорации и сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» и 
филиалами нет. Согласованные сметы расходов и расчеты тарифов в сфере 
водоснабжения на 2015 год прилагаются.

Приложение: на лис. в 1 экз.

/  ''1' ' ■
Начальник ' " • М-А.Й.Чомаев



Члены Правления:

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

от 26 ноября 2014г. №106

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

в сфере водоснабжения на 2015 год

П Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
ее местонахождение

ФГБУ «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по КЧР» 
369000, КЧР, г.Черкесск, ул. Кооперативная 6

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 01.01.2015г. по 31.12.2015г.

Адыге-Хабльский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по КЧР»

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

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина
показателя

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс.куб.м. 170
1.1. - населению тыс.куб.м. 165
1.2. -прочим потребителям тыс.куб.м. 5
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы тыс. руб. 1862,06

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

П лан о вы е 
зн ачен ия 

п оказателей  
на 2015 год

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

-

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

-

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

-



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

-

2.2. Общее количество отобранных проб, ед. -
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

-

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

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 56
Показатели эффективности использования ресурсов

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

9,6

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м 18
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 188
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,736

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

138,28

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 188

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

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

-

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 188

5. Расчет эффективности производственной программы.
Так 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 с( )ере водоснабжения за 2013 год

№ Ед.
измерения

2013 год
п/п Показатели производственной деятельности

План Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 180 161

1.1 населению тыс.куб.м 170 157
1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 10 4

Зеленчукский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по КЧР»

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

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина
показателя

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс.куб.м. 939
1.1. - населению тыс.куб.м. 606
1.2. -прочим потребителям тыс.куб.м. 333
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы тыс. руб. 11546,34



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

№
п/п Наименование мероприятия

График реализации мероприятия 
2015 год

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

1.
Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года 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

П лан о вы е 
зн ачен ия 

показателей  
на 2015 год

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

-

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

-

1.2. Общее количество отобранных проб, ед. 42
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды. %

-

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

-

2.2. Общее количество отобранных проб, ед. 42
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

-

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

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 318,35
Показатели эффективности использования ресурсов

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

23,1

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м 282
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 1221
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,791

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

966,16

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 1221



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

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

-

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 1221

5. Расчет эффективности производственной программы.
Так 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.

б.Отчет об исполнении производственной программы в с( )ере водоснабжения за 2013 год

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед.

измерения
2013

План

год

Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 939 646,68

1.1 населению тыс.куб.м 606 475,08
1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 333 171,6

Карачаевский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по КЧР»

1. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы__________________________ ____________
№

пп

Показатели производственной деятельности Ед.

измерения

Величина
показателя

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс.куб.м. 527,76

1.1. - населению тыс.куб.м. 498,28

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

2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 
реализации производственной программы тыс. руб. 5045,5

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

№
п/п Наименование мероприятия

График реализации мероприятия 
2015 год

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

1.
Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года
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

П лан о вы е 
зн ачен ия 

показателей  
на 2015 год

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

-

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

-

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

-

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

-

2.2. Общее количество отобранных проб, ед. -
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

-

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

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 164,2
Показатели эффективности использования ресурсов

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

6,1

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м 34,3
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 562,06
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м

0,258

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

154

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 569,97

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

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

-

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 562,06

5. Расчет эффективности производственной программы.
Так 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.



б.Отчет об исполнении производственной программы в с( )ере водоснабжения за 2013 год

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед.

измерения
2013

План

год

Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 523,98 231,88

1.1 населению тыс.куб.м 498,32 231,88
1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 25,66

Усть-Джегутинский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по КЧР»

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

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина
показателя

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс.куб.м. 5708,3
1.1. - населению тыс.куб.м. 548,24
1.2. - бюджетным потребителям тыс.куб.м. 2400
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 2760,06
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы тыс. руб. 62135,09

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

№
п/п Наименование мероприятия

График реализации мероприятия 
2015 год

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

1.
Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года 8069,02

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

П лан о вы е 
зн ачен ия 

п оказателей  
на 2015 год

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

-

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

-

1.2. Общее количество отобранных проб, ед. -



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

-

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

-

2.2. Общее количество отобранных проб, ед. 275
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

-

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

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

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

27,53

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м 2283,3
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 8291,6
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,111

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

918,36

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 8291,6
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м 0,627

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

5204,04

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 8291,6

5. Расчет эффективности производственной программы.
Так 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 с( )ере водоснабжения за 2013 год

№ Ед.
измерения

2013 год
п/п Показатели производственной деятельности

План Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 5708,3 6028,1

1.1 населению тыс.куб.м 382,86 351,51
1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 5325,44 5676,59

Хабезский филиал ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по КЧР»

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

Показатели производственной деятельности Ед.
измерения

Величина
показателя

1. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс.куб.м. 1204



1.1. - населению тыс.куб.м. 1170
1.2. -бюджетным потребителям тыс.куб.м. 29
1.3. -прочим потребителям тыс.куб.м. 5
2. Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы тыс. руб. 14450,39

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

№
п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятия 

2015 год

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

1.
Ремонт и техническое 
обслуживание объектов 
централизованной системы 
водоснабжения

В течение года 275

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

П лан о вы е 
зн ачен ия 

показателей  
на 2015 год

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

-

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

-

1.2. Общее количество отобранных проб, ед. 9330
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды. %

-

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

-

2.2. Общее количество отобранных проб, ед. 1420
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

-

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

3.2. Протяженность водопроводной сети, км 447,7
Показатели эффективности использования ресурсов

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

11,4

4.1. Объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке, тыс. куб.м 158
4.2. Общий объем воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. куб.м 1381



5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м 0,594

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

820,8

5.2. Общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. куб.м 1381
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб.м -

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

-

6.2. Общий объем транспортируемой питьевой воды, тыс. куб.м 1381

5. Расчет эффективности производственной программы.
Так 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 с( )ере водоснабжения за 2013 год

№
п/п Показатели производственной деятельности Ед.

измерения

2013

План

год

Факт

1 Объем реализации услуг, в том числе по потребителям: тыс.куб.м 1140 1204,5

1.1 населению тыс.куб.м 1106 1168,5
1.2 прочим потребителям тыс.куб.м 34 36



Приложение 2 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и иенам
от 26 ноября 2014г. №

Смета расходов на 2015 год
Адыге-Хабльский филиал ФГБУ «Управление «Карачаевочеркесскмелиоводхоз»

X* п/п Наименование Единица
измерений

Базовый псриод 2013 год Базовый период 2014 год Период регулирования 2015 год

план факт план ожид предложено предприятием Согласовано ГУ КЧР по тарифам и 
ценам

1-ое полуг. 2-ое полуг.
/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Производственные расходы тыс. руб. 1 216,10 1 719,70 1 287,20 824,40 1 073,00 1 073,00 2 146,00 647,24 699,50 1 346,74

1.1 Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение тыс. руб. 158,11 409,60 160,72 260.00 303.50 303,50 607,00 4,00 32.60 36.60

1 1.1 Реагенты тыс. руб. 20.00 20.00 10.00 10.00 20,00 4,00 16.00
1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 53,11 74.10 55.72 65,40 188.00 188,00 376,00 0,00 16.60 16.60

1.1.3 Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб. 85.00 335,50 85,00 194.60 105.50 105.50 211,00 0,00 0,00 0.00

1.2 Расходы ка энергетические 
ресурсы и холодную воду’ тыс. руб. 216.00 587,00 260,00 195.00 300.00 300,00 600,00 266,74 290,40 557.14

1.2,1 электроэнергия ТЫС. р\'б. 216.00 587.00 260.00 195.00 300,00 300,00 600,00 266,74 290.40 557.14
1.2.2 теплоэнергия ТЫС. руб.
1.2.3 теплоноситель ТЫС руб
1.2.4 топливо ТЫС. руб.
1.2.5 холодная вода ТЫС. руб.

1.3

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

тыс. руб.

1.4

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

тыс. руб. 725.40 721,00 746,20 363.40 376,50 376,50 753,00 376,50 376.50 753,00

1.4.1 Расходы на оплату труда 
производственного персонала тыс. руб. 558,00 554,00 574,00 277,00 287,00 287,00 574,00 287,00 287.00 574,00

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

тыс. руб. 167.40 167,00 172.20 86,40 89,50 89,50 179,00 89,50 89,50 179,00

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

1.6 Общехозяйственные расходы тыс. руб. 16.00 2.10 16.00 4.20 8.00 8.00 16,00 0.00 0,00 0,00

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 100,59 104.28 1.80 85.00 85,00 170.00 0,00 0,00 0,00

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

1.7.2 Расходы на амортизацию 
автотранспорта тыс. руб.

1.7.3 Контроль качества воды и сточных 
вод

тыс. руб

1.7.4 Расходы на аварийно
диспетчерское обслуживание тыс. руб.

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 104,00 0,00 104,00 17,20 100,00 100,00 200,00 0,00 0,00 0,00

2 1

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

тыс. руб. 104,00 0,00 104.00 17,20 100,00 100,00 200.00 0,00 0.00 0,00

2.2

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

тыс. руб.

2.3

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

тыс. руб.

2.3.1 Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала

тыс. руб.

2.3,2
Отчисления на социальные нужды 
ремонтного персонала, в том числе 
налоги и сборы

тыс. руб.

3 Административные расходы тыс. руб. 432,00 0,00 448,25 0,00 216,13 216,13 432,26 216,13 216,13 432,26

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними 
организациями

ТЫС. руб. 0,00 0.G0 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб.
3.1.2 юридические услуги тыс. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. р\б.
3.1.4 консультационные услуги ТЫС. руб.

3.1.5 услуги по вневедомственной 
охране объектов и территорий

тыс. руб.

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

3.2

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

тыс. руб. 216,13 216,13 432.26 216,13 216.13 432,26

3.2.1
Расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала

тыс. руб. 166.25 166,25 332.50 166,25 166,25 332.50

3.2.2

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

тыс. руб. 49,88 49.88 99,76 49,88 49.88 99.76



Базовый период 2013 год Базовый период 2014 год Период регулирования 2015 гоа
№ n/n Наименование

измерений план факт план ожид предложено предприятием Согласовано ГУ КЧР по тарифам и 
иенам

1-ое полуг. 2-ое полуг. 2015 год 1-ое полуг.

3.3

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

тыс. руб.

3.4 Служебные командировки тыс. руб.
3.5 Обучение персонала тыс. р\б.

3.6 Страхование производственных 
объектов тыс. руб.

3.7 Прочие административные 
расходы тыс. руб.

3.7.1 Расходы на амортизацию 
непроизводственных активов тыс. руб.

3.7.2 Расхода по охране объектов и 
территорий тыс руб.

4 Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1

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

тыс. руб.

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

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

6.1 Аренда имущества тыс. pv6.
6.2 Концессионная плата тыс. Р\’б.
6.3 Лизинговые платежи тыс. р\б.
6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.

7 Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов тыс. руб. 18,00 16,80 18,00 8,40 171,00 171,00 342,00 14,26 14,58 28,84

7.1 Налог на прибыль тыс.руб. 5,26 5,58 10.84

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб

7.3 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб.

7.4 Водный налог и плата за 
пользование водным объектом

тыс. руб 18.00 16.80 18.00 8,40 9.00 9.00 18.00 9.00 9,00 18.00

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

7.7

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

ТЫС. р у б 162,00 162.00 324.00 0,00

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 53,11 0,00 55,72 0,00 41,42 41,41 82,83 2632 27,90 54,22

8 1 Средства на возврат займов и 
кредитов и процентов по ним

тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.

8.3

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

тыс руб

8.4

Другие расходы, не учятываемые 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 указании

ТЫС руб ^ 2 6 ,3 2 27,90 54.22

9 Итого Н ВВ / ’v 1*., /kV ii к 1 823,21 1 736,50 1 913,17 850,0 1 601,55 1J— Ж Я Е г
958,11 1 862,06

Н ачальник КН Р1 ■

«Ы̂аев* r. ^s; у
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Расчет тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат) на 2015 год

Приложение 3 к протоколу заседания Правления 
Главного управления КЧР по тарифам и ценам 
от 26 ноября 2014г. № </ O S

№
п/п Наименование Единица

измерений

2013 год 2014 год
Период регулирования 2015 год

Предложено предприятием Согласовано ГУ КЧР по тарифам

план факт план ожид. 1-ое полуг 2-ое полуг 2015 год 1-ое полуг 2-ое полуг 2015 год

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1823,21 2133,00 1913,17 1049,75 1601,55 1601,54 3203,09 903,95 958,11 1862,06

1.1 Производственные расходы тыс. руб. 1216,1 2116,2 1287,2 1024,15 1073 1073 2146,00 647,24 699,5 1346,74
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 104 104 17,2 100 100 200,00
1.3 Административные расходы тыс. руб. 432 448,25 216,13 216,13 432,26 216,13 216,13 432,26
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб.
1.5 Амортизация тыс. руб.
1.6 Арендная и концессионная плата, 

лизинговые платежи тыс. руб.

1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 18 16,8 18 8,4 171 171 342 14,26 14,58 28.84
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 53,11 55,72 41,42 41,41 82,83 26,32 27,9 54,22

2 Недополученные доходы/расходы  
ппошлых пепиолов тыс. руб.

2.1

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

тыс. руб.

2.2 Недополученные доходы прошлых 
периодов регулирования тыс. руб.

2.3

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

тыс. руб.

3 Итого НВВ тыс. руб. 1823,21 2133,00 1913,17 1049,75 1601,55 1601,54 3203,09 903,95 958,11 1862,06
4 Объем водоснабжения тыс. куб. м 180 161 180 83,1 85 85 170 85 85 170
5 Тариф на водоснабжение руб./куб. м 10,13 13,25 10,63 12,63 18,84 18,84 18,84 10,63 11,27 10,95
5.1 Темп роста тарифа % 77% 77% 0% 6%

лавмогвуправйе^ия КЧР
по Харифаю v  HenajH-м

-Хабльского филиала



Приложение 4 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 26 ноября 2014г. № /

Смета расходов на 2015 год
Зеленчукский филиал ФГБУ «Управление «Карачаевочеркесскмелиоводхоз»

№ п/п Наименование

Базовый пе| иод 2013 год Базовый период 2014 год Период регулирования 2015 год

измерений
план факт план ожид предложено предприятием Согласовано ГУ КЧР по тарифам и 

ценам
1-ое полуг. 2-ое полуг. 2015 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
1 Производственные расходы тыс. руб. 8 143,23 6 819,90 9 010,65 7 732,78 4 791,32 5 847,08 10 638,40 3 779,58 4 434,58 8214,16

1.1 Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение тыс. руб. 1 334,80 426,10 1 507,27 658,00 839,87 728,39 1 568,26 412,10 203,10 615,20

1.1 1 Реагенты тыс. руб. 184,20 10,70 184,20 150,00 92,10 92,10 184,20 92,10 92,10 184,20
1.1.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 1 150,60 415,40 1 323,07 508,00 747,77 636,29 1 384,06 320,00 111,00 431,00

1 1 3 Материалы и малоценные 
основные средства тыс. руб.

1 2 Расходы на энергетические 
эесурсы и холодную воду тыс. руб 3 811,51 3 402,40 4 437.85 3 942,64 2 362,00 2 834,00 5 196,00 1 869,34 2 035.10 3 904.44

1.2 1 электроэнергия тыс. руб. 3 811,51 3 402,40 4 437,85 3 942,64 2 362,00 2 834,00 5 196,00 1 869.34 2 035.10 3 904,44
1.2.2 теплоэнергия тыс. руб.
1 2.3 теплоноситель тыс. руб.
1.24 топливо тыс. руб.
1.2.5 холодная вода тыс. руб.

1 3

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

тыс. руб.

1.4

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

тыс. руб. 2 769,32 2 925,60 2 835,80 3 016,14 1 451,14 2 146.38 3 597,52 1 451,14 2 146.38 3 597,52

1.4.1 Расходы на оплату труда 
производственного персонала

тыс. руб. 2 130,26 2 247,50 2 181,39 2 330,00 1 116,26 1 651,06 2 767,32 1 116,26 1 651.06 2 767.32

1 42
Отчисления на социальные нужды 
производственного персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 639,06 678,10 654,41 686,14 334,88 495,32 830,20 334,88 495,32 830,20

1 5 Расходы на уплату процентов по 
займам и кредитам

тыс. руб.

1 6 Общехозяйственные расходы тыс. руб.

1 7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 227,60. 65,80 229,73 116,00 138,31 138,31 276.62 47,00 50.00 97,00

1.7.1 Услуги по обращению с осадком 
сточных вод

тыс. руб.

1.7.2 Расходы на амортизацию 
автотранспорта

тыс. руб.

1.7.3 Контроль качества воды и сточных 
вод

тыс. руб.

1.7.4 Расходы на аварийно
диспетчерское обслуживание

тыс. руб.

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 1 302,07 и” 663,80 1 332,03 1 391,00 300,00 1 085,75 1 385,75 746,00 250,00 996,00

2.1

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

тыс. руб. 1 302,07 663,80 1 332,03 1 391,00 300,00 1 085,75 1 385,75 746,00 250,00 996.00

2 2

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

тыс. руб.

2.3

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

тыс. руб.

2.3.1 Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала

тыс. руб.

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

тыс. руб.

3 Административные расходы тыс. руб. 1 237,44 1 024,30 1 267,15 1 237,44 648,43 815,01 1 463,44 648,43 815,01 1 463.44

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними 
организациями

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

3 1.1 услуги связи и интернет тыс. руб.
3.1.2 юридические услуги тыс. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб.
3.1.4 консультационные услуги тыс. руб.

3.1.5 услуги по вневедомственной 
охране объектов и территорий

тыс. руб.

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

3.2

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

тыс. руб. 1 237,44 1 024,30 1 267,15 1 237,44 648,43 815,01 1 463.44 648,43 815,01 1 463,44



Базовый период 2013 год Базовый период 2014 год Период регулирования 2015 год

№ п/п Наименование
измерений

план факт план ожид предложено предприятием Согласовано ГУ КЧР по тарифам и 
иенам

1-ое полуг. 2-ое полуг. 2015 год 1-ое полуг. 2-ое полуг. 2015 год

3 2.1
sacxOiibi на оплату труда
административно-управленческого
персонала

тыс. руб. 951,88 787,50 974,73 951,88 498,79 626,93 1 125.72 498,79 626,93 1 125,72

3 2.2

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

тыс. руб 285,56 236,80 292,42 285,56 149,64 188,08 337,72 149,64 188.08 337,72

3.3

Арендная плата, лизинговые 
платежи, не связанные с арендой 
лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и (или) 
водоотведения либо объектов, 
входящих в состав таких систем

тыс. руб.

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

3.6 Страхование производственных 
объектов тыс. руб

3 7 Прочие административные 
расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 7.1 Расходы на амортизацию 
непроизводственных активов тыс. руб.

3.7.2 Расходы по охране объектов и 
территорий

тыс. руб.

4 Сбытовые расходы 
гарантирующих организаций тыс. руб.

4 1 Расходы по сомнительным долгам, 
в размере не более 2% НВВ тыс. руб.

5 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1

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

тыс. руб.

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

6 1 Аренда имущества тыс. руб.
6.2 Концессионная плата тыс. руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб.
6.4 Аренда земельных участков тыс. руб.

7 Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов тыс. руб. 436,20 92,70 680,00 276,00 252,08 252,08 504,16 267,24 269,18 536,42

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 17,50 17,50 35,00 32,66 34,60 67,26

72 Налог на имущество организаций тыс. руб.

73 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

тыс. руб. 35,00 35,00 70,00 35.00 35.00 70.00

7.4 Водный налог и плата за 
пользование водным объектом

тыс. руб. 79,70 79,70 159,40 79,70 79.70 159,40

5 Земельный налог тыс. руб.
7.6 Транспортный налог тыс. руб.

7 7

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

тыс. руб. \ 19.88 119,88 239,76 119,88 119.88 239,76

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 501,45 0,00 526,13 0,00 294,02 400,00 694,02 163,28 173,04 33632

8.1 Средства на возврат займов и 
кредитов и процентов по ним

тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 294,02 400,000 694,02

8 3

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

тыс. руб.

8.4

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

тыс. руб.

]йв^»^а')^ЧетиЙ^й*1.прибь1ли> 
. бпр&4геййая^ feocrfaerpt&HH с 
' n y w s ^ S i iia c j^ o h c i t

тыс. руб. . • 1.63,2$ , 173,04 336.32
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Приложение 5 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 26 ноября 2014г. №/

Расчет тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат) 

Зеленчукский филиал ФГБУ «Управление «Карачаевочеркесскмелиоводхоз»

№
п/п

Наименование
Единица

измерений

2013 год 2014 год Период регулирования 2015 год

план факт план ожид.
Предложено предприятием Согласовано ГУ КЧР по тарифам

1 -ое полуг 2-ое полуг 2015 год 1 -ое полуг 2-ое полуг 2015 год

1 Н еобходим ая вал о вая  вы р у ч ка ты с. руб. 11620,39 8600,70 12815,96 10048,21 6285,85 8399,92 14685,77 5604,53 5941,81 11546,34

1.1 Производственные расходы тыс. руб. 8143,23 6819,9 9010,60 7732,78 4791,32 5847,08 10638,4 3779,58 4434,58 8214,16

1.2 Ремонтны е расходы тыс. руб. 1302,07 663,8 1332,03 1391 300 1085,75 1385,75 746 250 996

1.3 Административные расходы. тыс. руб. 1237,44 1024,3 1267,2 648,43 648,43 815,01 1463,44 648,43 815,01 1463,44

1.4 Сбытовые расходы ТЫС. DV6.
1.5 Амортизация ТЫС. DV6.

1.6
А рендная и концессионная плата, 
лизинговые платежи

тыс. руб.

1.7 Н алоги и сборы тыс. руб. 436,2 92,7 680 276 252.08 252,08 504.16 267.24 269,18 536,42

1.8 Н ормативная прибыль тыс. руб. 501,45 526,13 294,02 399,996 694,016 163,28 173,04 336,32

2 Н едополученны е доходы /расходы
ПППП1.ПМХ Ш'ПИП ТПП

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.

2.4 Избыток средств, полученный в 
прошлом периоде

тыс. руб. 1090 1767,26

3 И того  НВВ тыс. руб. 10530,39 8600,70 11048,70 10048,21 6285,85 8399,92 14685,77 5604,53 5941,81 11546,34

4 О бъем  водоснабжения тыс. куб. м 939 939 939 939 469,5 469,5 939 469,5 469,5 939

5 Т ар и ф  на водоснабжение руб./куб. м 11,21 9,16 11,77 10,70 13,39 17,89 11,94 12,66

я Л -  tTeMiF поста нкэиба % 1

Начальник Г^аниоро управления КЧР 
■ ц отари ф ам и  йенам

М-А. И. Чом аев

Директор Челенчукского филиала 
Ф ГБУ "Управление 

"Карачаевочеркесскмелиоводхоз"

Ш. X. Кипкеев

\ 1
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Приложение 8 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 26 ноября 2014г. № / С?&

Смета расходов на 2015 год
Усть-Джегутинский филиал ФГБУ «Управление «Карачаевочеркесскмелиоводхоз»

JVt п/п Наименование Единица
измерений

Базовый период 2013 год Базовый период 2014 год Период регулирования 2015 год

план факт план ожнд предложено предприятием Согласовано ГУ КЧР по тарифам и 
ценам

1-ое полуг. 2-ое полуг. 2015 го.1 1-ое полуг.
/ 2 3 4 J 6 7 8 9 10 и 12 13
1 Производствен ные расходы тыс. руб. 51 821,21 46 293,74 53 410,43 32 844,40 23 364,26 32 043,80 55 408,06 19 375,69 20 394,58 39 770,27

I I Расходы на приобретение сырья и 
материалов и их хранение тыс. руб. 4 840,66 8 904,15 5 585,20 1 962,88 3 792,60 5 530,38 9 322,98 4 292,60 3 960,00 8 252,60

1.1.1 Реагенты тыс. руб. 2 297,46 626,64 2 800,00 820,48 1 400,00 1 820,00 3 220,00 1 400,00 1 820,00 3 220,00
11 2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 1 943,20 808,52 1 985,20 468,56 992f60 1 290,38 2 282,98 992,60 1 140,00 2 132,60

1.1.3 Материалы и малоценные 
основные средства

тыс. руб. 600,00 7 468,99 800,00 673,84 1 400,00 2 420,00 3 820,00 1 900,00 1 000,00 2 900,00

1.2 Расходы на энергетические 
ресурсы и холодную воду тыс. руб. 30 446,25 23 194,67 30 322,35 И 300,10 15 823,37 20 770,42 36 593,79 11 279,80 12742,15 24 021,95

1.2.1 электроэнергия тыс. руб. 30 270,01 22 101,18 29 160,43 10 476,83 14 580,20 18 954,30 33 534,50 10 036,63 10 926,03 20 962,66
1.2.2 теплоэнергия тыс. руб. 176,24 1 093,49 1 161,92 823,27 1 243,17 I 816,12 3 059,29 1 243,17 1 816,12 3 059,29
1.2.3 теплоноситель тыс. руб.
1.2.4 топливо тыс. руб.
1.2.5 холодная вода тыс. руб.

1.3

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

тыс. руб.

1 4

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

тыс руб 16 534,30 11 847,12 16931,14 18 599,02 3 459,49 3 459,49 6 918,98 3 459,49 3 459,49 6 918,98

1.4.1 Расходы на оплату труда 
производственного персонала тыс. руб. 12 718,70 9 099,17 13 023,95 14 284,96 2 657,06 2 657,06 5314,12 2 657,06 2 657,06 5314,12

1.4 2
Отчисления на социальные нужды 
производственного персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб. 3 815,60 2 747,95 3 907,19 4 314,06 802,43 802,43 I 604,86 802,43 802,43 1 604,86

1.5
Расходы на уплату процентов по 
займам и кредитам

тыс. руб.

1.6 Общехозяйственные расходы тыс руб. 2 250,60 444,14 963,50 225,00 2 200,57 2 425,57 280,00 150,00 430,00

1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб 0,00 97,20 127,60 18,90 63,80 82,94 146,74 63,80 82,94 146,74

1.7.1 Услуги по обращению с осадком 
сточных вод

тыс руб.

1.7.2 Расходы на амортизацию 
автотранспорта

тыс. руб.

1.7.3 Контроль качества воды и сточных 
вод

тыс. руб. 97,20 127,60 18,90 63,80 82,94 146,74 63,80 82,94 146,74

17 4 Расходы на аварийно
диспетчерское обслуживание

тыс. руб.

2 Ремонтные расходы тыс. руб. 5 835,57 5 305,18 5 957,88 1 753,68 5 228,88 5 884,30 11 113,18 5 228,88 5 884,30 П 113,18

2.)

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

тыс руб. 4 273,17 3 842,00 4 369,44 188,50 3 706,80 4 362,22 8 069,02 3 706,80 4 362,22 8 069,02

2.2

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

тыс руб.

2.3

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

тыс. руб. 781,20 731,59 794,22 782,59 1 522,08 1 522,08 3 044,16 1 522,08 1 522,08 3 044,16

2.3.1
Расходы на оплату труда 
ремонтного персонала

тыс. руб 600,00 561,90 610,00 601,07 1 169,03 1 169,03 2 338,06 1 169,03 1 169,03 2 338,06

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

тыс. руб. 181,20 169,69 184,22 181,52 353,05 353,05 ''06,10 353,05 353,05 706,10

3 Административные расходы тыс. руб. 2 604,00 2 663,26 3 645,60 3 599,08 3 742,29 3 901,33 7 643,62 3 742,29 3 801,33 7 543.62

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними 
организациями

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

3.1.1 тыс. руб.
3.1.2 тыс. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб
3.1 4 консультационные услуги тыс. руб.

3.1.5 услуги по вневедомственной 
охране объектов и территорий

тыс. руб.

3.1.6 информационные услуги тыс руб.
3 1.7 тыс руб

32

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

тыс. руб. 2 604,00 2 491,76 3 645,60 3 443,78 3612,18 3 6)2,18 7 224,36 3 612,18 3 612,18 7 224,36



Xf п/п Наименование Единица
измерений

Базовый период 2013 год Базовым период 2014 год Период регулирования 2015 год

план факт план ожид предложено предприятием Согласовано ГУ КЧР по тарифам и 
ценам

1-ое полуг. 2-ое полуг. 2015 год

3.2.1
Расходы на оплату труда
административно-управленческого
персонала

тыс. руб. 2 000,00 1 913,79 2 800,00 2 644,99 2 774,33 2 774,33 5 548,66 2 774,33 2 774,33 5 548,66

3.2.2

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

тыс. руб. 604,00 577,97 845,60 798,79 837,85 837,85 1 675,70 837,85 837,85 1 675,70

3.3

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

тыс. руб.

3.4 Служебные командировки тыс. руб. 6,50 15,21 19,77 34,98 15,21 19,77 34,98
3.5 Обучение персонала тыс. руб. 49,00 14,30 28,50 37,05 65,55 28,50 37,05 65,55
3.6 Страхование производственных 

объектов тыс. руб. 35,60 38,20 20,00 46,00 66,00 20,00 46,00 66,00

3.7 Прочие административные 
расходы тыс. руб. 86,90 96,30 66,40 186,33 252,73 66,40 86,33 152,73

3.7.1 Расходы на амортизацию 
непроизводственных активов тыс. руб.

3.7.2 Расходы по охране объектов и 
территорий тыс. руб.

4 Сбытовые расходы 
гарантирующих организации тыс. руб.

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

5 Амортизация тыс. руб. 716,00 600,20 731,25 675,60 365,40 475,02 840,42 420,21 420,21 840,42

5.1

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

тыс. руб. 716,00 600,20 731,25 675,60 365,40 475,02 840,42 420,21 420,21 840,42

6
Расходы на арендную плату, 
лизинговые платежи, 
концессионную плату

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

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

7 Расходы, связанные с уплатой 
налогов и сборов тыс. руб. 0,00 648,25 0,00 636,37 180,10 515,85 695,95 523,67 534,17 1 057,84

7.1 Налог на прибыль тыс. руб. 0,00 175,70 186,20 361,90

7.2 Налог на имущество организаций тыс. руб.

7.3 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду тыс. руб. 225,80 248,30 125,10 125,10 250,20 125,10 125,10 250,20

7.4 Водный налог и плата за 
пользование водным объектом

тыс. руб. 335,75 320,27 335,75 335,75 167,87 167,87 335,74

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

7.7

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

тыс. руб. 86,70 67,80 55,00 55,00 110,00 55,00 55,00 110,00

8 Нормативная прибыль тыс. руб. 5 083,60 0,00 2 831,59 0,00 898,40 0,00 898,40 878,70 931,06 1 809,76

8.1 Средства на возврат займов и 
кредитов и процентов по ним

тыс. руб.

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб.

8.3

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

тыс. руб.

8.4

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

тыс. руб.

3.5

Величина нормативш^й^Щия»,' 
отделенная в со$Ри?гст»Й1$ч> - 
пунктом 31 набЧЛдйЗ i  : • - 
Методически^ указании ...•■•

ту С: р§б. * ■ 931,06 1 809,76

9 И того H ir e  ̂  , ты с; руб*. ■■ бб 060,38 55 510,63 66 576,75 39 509,1 33 779,33 42 8 2 0 3 0 16  599,63 * ^ 9 6 5 ,6 5  
'о; Va----------

62 135,09
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Приложение 9 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 26 ноября 2014г. №

Расчет тарифа методом экономически обоснованны х расходов (затрат) 

Усть-Джегутинский филиал ФГБУ «Управление «Карачаевочеркесскмелиоводхоз»

№
п/п

Наименование
Единица

измерений

2013 год 2014 год Период регулирования 2015 год

план факт план ожид. Предложено предприятием Согласовано ГУ КЧР по тарифам
1 -ое полуг 2-ое полуг 2015 год 1-ое полуг 2-ое полуг 2015 год

1 Необходимая валовая выручка тыс. руб. 61893,98 47970,20 61342,71 30321,44 34524,93 44961,30 79486,23 30169,44 31965,65 62135,09
1.1 Производственные расходы тыс. руб. 51821,21 42708,25 53410,43 28665,67 23364,26 32043,8 55408,06 19375,69 20394,58 39770,27
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 4273,17 3842 4369,44 188,5 5228,88 5884,3 11113,18 5228,88 5884,3 11113,18
1.3 Административные расходы тыс. руб. 171,5 155,3 3742,29 3901,33 7643,62 3742,29 3801,33 7543,62
1.4 Сбытовые расходы ТЫС. руб.
1.5 Амортизация ТЫС. руб. 716 600.2 731.25 675,6 365.4 475.02 840.42 420.21 420.21 840.42

1.6 Арендная и концессионная плата, тыс. руб.

1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 648.25 636.37 180.1 515.85 695.95 523.67 534.17 1057.84
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 5083,6 2831,59 1644 2141 3785 878,7 931,06 1809,76

2 Недополученные доходы/расходы 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.

2.4
Избыток средств, полученный в 
прошлом периоде

тыс. руб. 11058 4711

3 Итого НВВ тыс. руб. 55919,58 47970,20 59463,30 30321,44 34524,93 44961,30 79486,23 30169,44 31965,65 62135,09
4 Объем водоснабжения тыс. куб. м 5708,3 5193,8 5708,3 5708,3 2854,15 2854,15 5 7 0 8 ^ *«Д8£4,15 2854,15 5708,3
5 Тариф на водоснабжение руб./куб. м 9,80 9,24 10,42 5,31 12,10 15,75 11,20 10,89
5.1 Темп роста тарифа' ' % 14.5% 49.0% V /jk  ,‘.i ь. 6.0%

НачальнИкгГдаандгв \чфавле№ий. КЧР
, по̂ гарифамйдепам ,

Ul  и. ч 4 «аев
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Приложение 10 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 26 ноября 2014г.

Смета расходов по Хабезскому филиалу ФГБУ «Управление Карачаевочеркесскмелиоводхоз» на 2015 год

jVs п/п Наименование Единица Регулируемый 2015 год
предложено согласовано ГУ

план факт план факт предприятием п а л \[ . полуг. год
1 . Производственные расходы тыс. руб. 11331,8 11640,4 12187,8 11666,1 11631,5 4606,27 4962,27 9568,54
11 Расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение тыс. руб. 583,7 804,6 798,3 820,1 788,1 223,45 428,45 651,90

1.1.1 5еагенты тыс. руб. 96,4 80 311 81,6 85 40 45 85
14.2 Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 487,3 724,6 487,3 684 646,2 155,0 355,0 510

1.1.3 Материалы и малоценные основные средства тыс. руб. 54,5 56,9 28,45 28,45 56,9

1.2 3асходы на энергетические ресурсы и 
холодную воду тыс. руб 3559,6 3198,4 3979 3520 3420 1700,72 1851,72 3552,44

1.2.1 электроэнергия тыс. руб 3559,6 3198,4 3979 3520 3420 1700,72 1851,72 3552,44
1.2.2 геплоэнергия тыс. руб
1.2.3 теплоноситель тыс. руб
1.2.4 топливо тыс. руб
1.2.5 холодная вода тыс. руб.

1.3

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

тыс. руб.

1.4

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

тыс. руб. 718В,5 7558,1 7410,5 7146 7234,4 2587,6 2587,6 5175,2

1.4.1 Расходы на оплату труда производственного 
персонала

тыс. руб. 5567,1 5805 5700,3 5488,5 5556,4 1987,4 1987,4 3974,8

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

тыс. руб. 1621,4 1753,1 1710,2 1657,5 1678 600,2 600,2 1200,4

1.5
Расходы на уплату' процентов по займам и 
кредитам

тыс. руб

1 6 Общехозяйственные расходы тыс. руб
1.7 Прочие производственные расходы тыс. р\б 0 79,3 0 180 189 94,5 94,5 189

1.7.1 Услуги по обращению с осадком сточных вод тыс. руб. 0

1.7.2 Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб 0
1.7.3 Контроль качества воды и сточных вод тыс. руб. 79,3 180 189 94,5 94,5 189

1.7.4 Расходы на аварийно-диспетчерское 
обслуживание

тыс. руб. 0

2. Ремонтные расходы тыс. руб. 301 760,2 320 275 275 137,5 137,5 275

2,1

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

тыс. руб 301 760,2 320 275 275 137,5 137,5 275

2.2

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

тыс. руб.

2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды ремонтного персонала, в 
том числе налоги и сборы

тыс. руб

2.3.1
Расходы на оплату' труда ремонтного 
персонала

тыс. руб

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

тыс. руб

3. Административные расходы Т Ы С .  р у б . 2332,5 1681,1 2388,5 2325 2888,9 1274,81 1274,81 2549,62

3.1
Расходы на оплату работ и услуг, 
выполняемых сторонними организациями

тыс. руб. 0 59,6 0 62 82,4 41,2 41,2 82,40

3.1 1 услуги связи и интернет тыс. руб. 15 7,5 7,5 15,00
3,1,2 юридические услуги тыс. руб.
3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб.
3.1.4 консультационные расходы тыс. руб.

3.1.5
услуги по вневедоственной охране объектов и 
территорий

тыс. руб 59,6 62 67,4 33,7 33,7 67,40

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

3.2

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

тыс. руб. 2332,5 1621,5 2388,5 2263 2714,5 1187,61 1187,61 2375,22

3.2.1
Расходы на оплату труда административно
управленческого персонала

тыс. руб. 1794,2 1245,4 1837,3 1738,1 2084,9 912,14 912,14 1824,28



3.2.2
Отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого 
1ерсонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб. 538,3 376,1 551,2 524,9 629,6 275,47 275,47 550,94

3.3

арендная плата, лизинговые платежи, не 
связанные с арендой (лизингом) 
централизованных систем водоснабжения и 
или) водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

тыс. руб.

3 4 Служебные командировки тыс. руб. 37 18,5 18,5 37,00
3.5 Обучение персонала тыс. руб.
3.6 Страхование производственных объектов тыс. руб.
3.7 1рочие административные расходы тыс. руб. 55 27,5 27,5 55,00

3,7.1 эасходы на амортизацию 
непроизводственных архивов

тыс. руб.

3.7.2 Исходы по охране объектов и территорий тыс. руб.

4. Сбытовые расходы гарантирующих 
организаций

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 эасходы по сомнительным долгам, в размере 
не более 2% НВВ

тыс. руб

5. Амортизация тыс. руб. 59 71 172 172 172 86 86 172,00

5.1

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

тыс. руб 59 71 172 172 172 86 86 172,00

6.
Расходы на арендную плату, лизинговые 
платежи, концессионную плату

тыс. руб. 1400 U 00 1200 1200 1200 600 600 1200,00

6.1 Аренда имущества тыс. руб. 1400 1100 1200 1200 1200 600 600 1200,00
6.2 Концессионная плата тыс. руб.
6.3 Лизинговые платежи тыс. руб
6 4 Аренда земельных участков тыс. руб

7, Расходы, связанные с уплатой налогов и 
сборов

тыс. руб. 108 103,8 108 145,4 277,9 99,63 102,16 201,79

7.1 Налог на прибыль тыс. руб 162,8 42,08 44,61 86,69
7.2 Налог на имущество ориганизаиий тыс. руб

7.3
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

тыс. руб

7.4 Водный налог и плата за пользование водным 
объектом

тыс. руб 108 103,8 108 145,4 115,1 57,55 57,55 115,10

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

7.7
Прочие налоги и сборы, за исключением 
налогов и сборов с фонда оплаты труда, 
учитываемых в составе производственных, 
ремонтных и административных расходов

тыс р\б

8. Нормативная прибыль тыс. руб. 613,4 0 717,58 0 1302,6 210,4 273,04 483,44

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

8.2 Расходы на капитальные вложения тыс. руб. 299,6 0 0 0,00

8.3

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

тыс. руб. 60,3 0 50 50,00

8.4

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

тыс. руб. 291,4 0 0 0,00

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

тыс. руб. 651,3 210,4 '^ 4 ^ 3 , 4 4

9. Итого НВВ тыс. руб. 16145,7 15356,5 17093,88 15783,5 17747,9 7014,61 >65,78 /14450 ,39

Н а ч а л ь н и к  ГД о$*лдо1'уп]пиию 1пп».)\111’

iVfc-Л. П ЧомлеВ



Приложение 11 к протоколу заседания Правления
Главного управления КЧР по тарифам и ценам
от 26 ноября 2014г.

Расчет тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат) по Хабезскому филиалу ФГБУ «Управление

№ п/п Наименование Единица
измерения

Базовый 2013 год Базовый 2014 год
Регулируемый 2015 год

предложено предприятием согласовано ГУ
план факт план факт 1 полуг. 2 полуг. год 1 полуг. 2 полуг. год

1. Необходимая валовая выручка тыс. руб. 16145,7 15356,4 17093,3 15783,5 10256,8 12304,1 22560,9 7014,61 7435,78 14450,39
1.1 Производственные расходы тыс. руб. 11331.8 11640,4 12)87,2 11666,1 7705 9391 17096 4606,27 4962,27 9568,54
1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 301 760,1 320 275 102 173 275 137,5 137,5 275
1.3 Административные расходы тыс. руб. 2332,5 1681,1 2388.5 2325 1339,4 1549,4 2888,8 1274,81 1274,81 2549,62
1.4 Сбытовые расходы тыс. руб. 0 0
1.5 Амортизация тыс. руб. 59 7) 172 172 86 86 172 86 86 172

1.6 Аренда и концессоионная плата, 
лизинговые платежи тыс. руб. 1400 1100 1200 1200 600 600 1200 600 600 1200

1.7 Налоги и сборы тыс. руб. 108 103,8 108 145,4 57,5 57,5 115 99,63 102,16 201,79
1.8 Нормативная прибыль тыс. руб. 613,4 717.6 366.9 447,2 814,1 210,4 273,04 483,44

2. Недополученные доходы/расходы  
прошлых лет тыс. руб. 3265 0 2025 0 0 0 0 0

2.1

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

тыс. руб.

2.2 Недополученные доходы прошлых 
периодов регулирования тыс. руб.

2.3 Избыток средств, полученный в 
предыдущем периоде регулирования

тыс. руб. 3265 2025
. .

3. Итого НВВ тыс. руб. 12880,7 15356,4 15068,3 15783,5 10256,8 12304,1 22560,9 7014,61 7435,78 >М 5(Г39
4. Объем водоснабжения тыс. руб. 1140 1204,5 1294 1202,7 602 602 1204 602 602 / 1204/
5. Тариф на водоснабжение руб.куб.м 11,30 12,75 11,65 13,12 17,04 , 18,74 11,65 12,35" 12,06

5.1 Темп роста тарифа % 4 6 , 2 3 ^----- ш ш -----------------
0,0% Ф а
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