
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания комиссии по регулированию тарифов на территории Невонского муниципального 

образования 

 
п. Невон                                                                                                         18 декабря 2018 года  

                                                                                                                         время заседания: 11.00  

 

ПОВЕСТКА заседания:  

 

1. Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для потребителей ООО «Ресурс», оказывающего услуги на территории 

Невонского муниципального образования Усть-Илимского района; 

2. Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение для потребителей ООО 

«Ресурс», оказывающего услуги на территории Невонского муниципального образования 

Усть-Илимского района; 

3. Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «Ресурс», 

оказывающего услуги на территории Невонского муниципального образования                       

Усть-Илимского района; 

 

На заседании тарифной комиссии по регулированию присутствовали: 

 

Мезенцев Н. А. - глава Невонского муниципального образования, председатель 

комиссии; 

 

Токарев В. Ю. - депутат Думы Невонского муниципального образования четвертого 

созыва, заместитель председателя комиссии; 

 

Пресняк Т. А. - специалист по управлению имуществом администрации Невонского 

муниципального образования, специалист по установлению тарифов, секретарь комиссии; 

 

Бакуменко В. И. – ведущий специалист по управлению имуществом администрации 

Невонского муниципального образования, член комиссии; 

Дядева Г. Н. - инспектор по кадровой работе администрации Невонского 

муниципального образования, член комиссии; 

 

Привалихина А. В. - депутат Думы Невонского муниципального образования 

четвертого созыва, член комиссии. 

 

Представители ресурсоснабжающей организации: 

 

Бурнашева Е. Г. – директор ООО «Ресурс» 

Лукьянова О. В. – главный бухгалтер ООО «Ресурс» 

 

Заседание комиссии по регулированию тарифов открыл председатель Мезенцев Н. А., 

озвучив повестку заседания. 

По первому вопросу заседания было заслушано заключение специалиста по 

установлению тарифов администрации Невонского муниципального образования                

Пресняк Т.А. по установлению тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение). 

 

Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 

потребителей ООО «Ресурс» на территории Невонского муниципального образования Усть-

Илимского района с календарной разбивкой, согласно приложения № 1; 

 



Результаты голосования: 

За – 6 (шесть) 

Против – 0 ( ноль) 

Воздержался – 0 (ноль) 

 

По второму вопросу заседания было заслушано заключение специалиста по 

установлению тарифов администрации Невонского муниципального образования                

Пресняк Т.А. по установлению тарифов на водоотведение. 

 

Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ: 

 

2. Установить долгосрочные тарифы на водоотведение для потребителей                 

ООО «Ресурс» на территории Невонского муниципального образования Усть-Илимского 

района с календарной разбивкой, согласно приложения № 3; 

 

Результаты голосования: 

За – 6 (шесть) 

Против – 0 ( ноль) 

Воздержался – 0 (ноль) 

 

По третьему вопросу заседания было заслушано заключение специалиста по 

установлению тарифов администрации Невонского муниципального образования                

Пресняк Т.А. по установлению тарифов на подвоз воды. 

 

Рассмотрев вопрос по повестке, РЕШИЛИ: 

 

3. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей ООО «Ресурс» на территории 

Невонского муниципального образования Усть-Илимского района с календарной разбивкой, 

согласно приложения № 5 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии:                                   _______________________Н. А. Мезенцев 

 

Заместитель председателя комиссии:             _______________________В. Ю. Токарев 

 

 

Секретарь комиссии:                                        ________________________Т. А. Пресняк 

 

 

Члены комиссии:                                              _______________________В. И. Бакуменко 

                 

                                                                            _______________________Г. Н. Дядева 

 

                                                                            _______________________А. В. Привалихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Протоколу заседания комиссии по регулированию  

тарифов на территории Невонского  

муниципального образования  

№ 1 от 18.12.2018 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 ООО «РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование регулируемой 

организации 

 

Период действия 

Тариф (руб/м3) 

(НДС не облагается) 

прочие 

потребители 

 

население 

1. Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 

  

ООО «Ресурс» 

с 01.01.2019 г. 

по 30.06.2019 г. 58,13  21,99 

с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 60,75  22,62 

с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г. 60,75  22,62 

с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 62,50  23,52 

с 01.01.2021 г. 

по 30.06.2021 г. 62,50  23,52 

с 01.07.2021 г. 

по 31.12.2021 г. 64,58  24,46 

 



план факт план ожид. 2020 год 2021 год

1. Объем поднятой воды куб. м 0,0 0,0 56 467,9 0,0 0,0 56 467,9
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
100,0% 56 467,9 56 467,9

2. Получено воды со стороны куб. м #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

3.
Объем воды, используемой на собственные 

хозяйственно-бытовые нужды
куб. м 59,91 59,91

Показатель сохранен на 

уровне,учтенном в тарифе на 2018 год
100,0% 59,9 59,9

4. Объем воды, поданной в сеть куб. м 0,0 0,0 56 408,0 0,0 0,0 56 408,0
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
100,0% 56 408,0 56 408,0

5. Потери воды в сети куб. м 7357,6 7357,6 100,0% 7 357,6 7 357,6

6.
Уровень потерь воды в общем объеме воды, 

поданной в сеть
% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 13,0% #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 13,0%

Принят исходя из объема потерь воды в 

сети в расчете на единицу объема воды, 

поданной в водопроводную сеть.

1 0,1 0,1

7.
Объем полезного отпуска питьевого 

водоснабжения всего, в том числе:
куб. м 0,0 0,0 49 050,4 0,0 0,0 49 050,4

Согласно нижеприведенным 

основаниям.
100,0% 49 050,4 49 050,4

7.1.

Объем воды, используемой на 

производственные нужды всего, в том 

числе:

куб. м 553,8 553,8 

Объем воды, использующейся на 

производственные нужды определен 

исходя из имеющихся данных, 

использованных для установления 

действующих тарифов

100,0% 553,8 553,8

7.1.1.            на нужды горячего водоснабжения куб. м 553,8 553,8 100,0% 553,8 553,8
7.2. Отпущено воды другим водопроводам куб. м #ДЕЛ/0! 0,0 0,0
7.3. Объем реализации воды всего, в том числе: куб. м 0,0 0,0 48 496,6 0,0 0,0 48 496,6 Согласно нижеприведенным 100,0% 48 496,6 48 496,6

7.3.1.      бюджетным потребителям куб. м #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

7.3.2.      населению куб. м 44631,4 44631,4

Объем реализации воды населению 

определен исходя из имеющихся 

данных, использованных для 

установления  действующих тарифов

100,0% 44 631,4 44 631,4

7.3.3.      прочим потребителям куб. м 3865,2 3865,2

Объем реализации воды прочим 

потребителям определен исходя из 

имеющихся данных, использованных 

для установления  действующих 

тарифов

100,0% 3 865,2 3 865,2

Является плательщиком НДС (да/нет) нет

1. Текущие расходы тыс. руб. 0,0 0,0 2 841,4 0,0 0,0 2 969,9
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
104,5% 3 055,5 3 157,6

1.1. Операционные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 2 249,6 0,0 0,0 2 337,1
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
103,9% 2 392,4 2 463,2 

Параметры расчета: -

индекс эффективности операционных расходов% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Принят в соответствии с п. 46 

Методических указаний.
- 1,0% 1,0%

индекс потребительских цен % 104,7% 103,7% 103,7% 102,7% 104,6%

Согласно базовому варианту 

уточненного Прогноза социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2021 года по 

состоянию на октябрь 2018 года (далее - 

Прогноз).

- 103,4% 104,0%

индекс изменения количества активов % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0%

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 1 283,0 0,0 0,0 1 370,5
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
106,8% 1 402,9 1 444,5

1.1.1.1. Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.2.

Расходы на оплату регулируемыми 

организациями выполняемых 

сторонними организациями работ и 

(или) услуг

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.3.
Расходы на оплату труда и страховые 

взносы производственного персонала,

в том числе:

тыс. руб. 0,0 0,0 645,0 0,0 0,0 732,5
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
113,6% 749,9 772,1

1.1.1.3.1. Фонд оплаты труда основного 

производственного персонала
495,4 562,6 113,6% 575,9 593,0

Среднемесячная оплата труда 

основного производственного 

персонала

руб./мес. 20 642,5 23 442,3 

Среднемесячная заработная плата 

рассчитана в соответствии с 

Федеральным законом от 07.03.2018 № 

41-ФЗ, согласно которому 

минимальный размер оплаты труда с 

01.05.2018 установлен в размере 11 

163,0 руб./чел. в мес., с учётом 

районного коэффициента и северной 

надбавки в соответствии с 

постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации от 

07.12.2017 № 38-П.

113,6% 23 996,9 24 707,3

Численность (среднесписочная) 

основного производственного 

персонала, принятая для 

расчета

ед. 2,0 2,0 

В связи с отсутствием данных об 

изменении технологического процесса, 

численность сохранена на уровне, 

учтенном в действующем тарифе 2018 

года

100,0% 2,0 2,0

1.1.1.3.2.

Страховые взносы от оплаты труда 

основного производственного 

персонала

тыс. руб. 149,6 169,9 

Расходы приняты в размере 30,2% от 

фонда оплаты труда основного 

производственного персонала

113,6% 173,9 179,1

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового 

персонала

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда 

цехового персонала
руб./мес. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

По расчету 

экспертов 

Администраци

и на 2019 год

Баланс:

Расчет необходимой валовой выручки:

Представлено 

Предприятием в 

качестве 

обоснования

Наименование показателя

2018 год (утверждено дата и № 

НПА)Единица

измерений

Заявлено 

Предприятием 

на 2019 год

Приложение № 2 к Протоколу заседания            

комиссии по регулированию 

тарифов на территории Невонского 

муниципального образования 

№ 1 от 18.12.2018

Расчет тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом индексации на 2019-2021 годы

 для потребителей ООО "Ресурс", оказывающего услуги на территории

№ п/п

2017 год (утверждено дата 

и № НПА)
Рост по 

отношению к 

2018 году, %

Основания, по которым произведен 

расчет экспертами Администрации

По расчету экспертов 

Администрации

Невонского муниципального образования Усть-Илимского района



план факт план ожид. 2020 год 2021 год

По расчету 

экспертов 

Администраци

и на 2019 год

Представлено 

Предприятием в 

качестве 

обоснования

Наименование показателя

2018 год (утверждено дата и № 

НПА)Единица

измерений

Заявлено 

Предприятием 

на 2019 год

№ п/п

2017 год (утверждено дата 

и № НПА)
Рост по 

отношению к 

2018 году, %

Основания, по которым произведен 

расчет экспертами Администрации

По расчету экспертов 

Администрации

Численность (среднесписочная) 

цехового персонала, принятая 
ед. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.3.4.
Страховые взносы от оплаты труда 

цехового персонала
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.4. Расходы на уплату процентов по займам 

и кредитам, не учитываемые при 
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.4. Общехозяйственные расходы тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 638,0 0,0 0,0 638,0
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
100,0% 653,1 672,4

1.1.1.6.1.
Расходы на амортизацию 

автотранспорта
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.6.2.
Расходы на приобретение 

(использование) вспомогательных 

материалов, запасных частей

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.6.3.
Расходы на эксплуатацию, 

техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта

тыс. руб. 614,3 614,3 
Приняты на уровне базового периода 

регулирования
100,0% 628,9 647,5

1.1.1.6.1.
Расходы на осуществление 

производственного контроля 

качества воды

тыс. руб. 23,7 23,7 
Приняты на уровне базового периода 

регулирования
100,0% 24,2 24,9

1.1.1.6.5. Расходы на аварийно-

диспетчерское обслуживание
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.6.2. Расходы на охрану труда тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 749,0 0,0 0,0 749,0
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
100,0% 766,7 789,4

1.1.2.1.

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

тыс. руб. 749,0 749,0 

В связи с тем, что предприятием не 

представлен расчет расходов на 

текущий ремонт, отсутствуют данные о 

фактичски произведенных расходах за 

2018 год, затраты сохранены на уровне, 

учтенном в действующем тарифе.

100,0% 766,7 789,4

1.1.2.2.

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.2.3. Расходы на оплату труда и отчисления 

на социальные нужды ремонтного 
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда 

ремонтного персонала
#ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Численность (среднесписочная) 

ремонтного персонала, принятая 
#ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.2.4.
Страховые взносы от оплаты труда 

ремонтного персонала
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 217,6 0,0 0,0 217,6
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
100,0% 222,7 229,3

1.1.3.1. Фонд оплаты труда административного 

персонала
тыс. руб. 146,0 146,0 100,0% 149,5 153,9

Среднемесячная оплата труда 

административного персонала
руб./мес. 41 396,0 41 396,0 

Принята в экономически обоснованном 

размере, учтенном в необходимой 

валовой выручке при установлении 

тарифов в базовом периоде 

регулирования

100,0% 42 375,4 43 629,7

Численность (среднесписочная) 

административного персонала, 

относимая на регулируемый вид 

ед. 0,3 0,3 
Принята на уровне базового периода 

регулирования
100,0% 0,3 0,3

1.1.3.2.
Страховые взносы от оплаты труда 

административного персонала
тыс. руб. 44,1 44,1 

Расходы приняты в размере 30,2% от 

фонда оплаты труда 

административного персонала

100,0% 45,1 46,5

1.1.3.3. Прочие административные расходы: тыс. руб. 0,0 0,0 27,5 0,0 0,0 27,5 100,0% 28,2 29,0

1.1.3.3.1.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями:

тыс. руб. 1,2 1,2 100,0% 1,2 1,3

услуги связи и интернет тыс. руб. 0,7 0,7 

В связи с тем, что Предприятием не 

представлен расчёт расходов на услуги 

связи, отсутствуют данные о 

фактически произведённых расходах за 

2018 г., затраты сохранены на уровне, 

учтённом в действующем тарифе.

100,0% 0,7 0,7

юридические услуги тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

аудиторские услуги тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

консультационные услуги тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

услуги по вневедомственной 

охране объектов и территорий
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

информационные услуги тыс. руб. 0,6 0,6 
Приняты на уровне базового периода 

регулирования
100,0% 0,6 0,6

1.1.3.3.2.

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных 

систем водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.3.3.3. Служебные командировки тыс. руб. 1,1 1,1 
Приняты на уровне базового периода 

регулирования
100,0% 1,1 1,1

1.1.3.3.4. Обучение персонала тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.3.3.5.

Расходы на страхование 

производственных объектов, 

учитываемые при определении 

базы по налогу на прибыль

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.3.3.6.
Прочие административные 

расходы:
тыс. руб. 25,2 25,2 

Приняты на уровне базового периода 

регулирования
100,0% 25,8 26,6

Расходы на амортизацию 

непроизводственных активов
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Расходы на оплату услуг 

сторонних организаций по 

обеспечению безопасности 

функционирования объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и 

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0



план факт план ожид. 2020 год 2021 год

По расчету 

экспертов 

Администраци

и на 2019 год

Представлено 

Предприятием в 

качестве 

обоснования

Наименование показателя

2018 год (утверждено дата и № 
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№ п/п

2017 год (утверждено дата 

и № НПА)
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отношению к 

2018 году, %

Основания, по которым произведен 

расчет экспертами Администрации

По расчету экспертов 

Администрации

1.2.
Расходы на электрическую энергию и 

мощность
тыс. руб. 0,0 0,0 534,4 0,0 0,0 565,9

Согласно нижеприведенным 

основаниям.
105,9% 589,7 613,3 

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 0,0 0,0 534,4 0,0 0,0 565,9
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
105,9% 589,7 613,3 

Объем покупной энергии 0,0 0,0 164 430,0 0,0 0,0 164 430,0
Принят на уровне базового периода 

регулирования
100,0% 164 430,0 164 430,0 

НН кВт-ч #ДЕЛ/0!

СН1 кВт-ч #ДЕЛ/0!

СН2 кВт-ч 164 430,0 164 430,0 100,0% 164 430,0 164 430,0 

ВН кВт-ч #ДЕЛ/0!
Тариф на электрическую энергию #ДЕЛ/0!

НН руб./ кВт-ч #ДЕЛ/0!

СН1 руб./ кВт-ч #ДЕЛ/0!

СН2 руб./ кВт-ч 3,25 3,44 

Принят на уровне базового периода с 

увеличением на индекс цен на 

электроэнергию на 2019 год в размере 

105,9%, на 2020 год в размере 104,2%, 

на 2021 год в размере 104,0%.

105,9% 3,6 3,73 

ВН руб./ кВт-ч #ДЕЛ/0!
1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 

Мощность МВт в мес. #ДЕЛ/0!

Ставка за мощность (уровень напряжения)руб./ МВт в 

мес.
#ДЕЛ/0!

1.2.3.

Удельное потребление 

электрической энергии на единицу 

объема воды, отпускаемой в сеть

кВт-ч/куб. м #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 2,9 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 2,9

Принят исходя из объема потребления 

электрической энергии в расчете на 

единицу объема воды, поданной в 

водопроводную сеть.

100,0% 2,9 2,9 

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 57,4 0,0 0,0 66,9
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
116,6% 73,4 81,1 

1.3.1.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 

1.3.1.1. Расходы на тепловую энергию тыс. руб. #ДЕЛ/0!

объем тепловой энергии Гкал #ДЕЛ/0!

тариф на тепловую энергию руб./Гкал 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 
1.3.1.2. Расходы на горячую воду тыс. руб. #ДЕЛ/0!

объем горячей воды куб. м #ДЕЛ/0!

тариф на горячую воду руб./куб. м 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 
1.3.1.3. Расходы на транспортировку воды тыс. руб. #ДЕЛ/0!

объем транспортируемой воды куб. м #ДЕЛ/0!

тариф на транспортировку воды руб./куб. м 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 
1.3.1.4. Расходы на покупку воды тыс. руб. #ДЕЛ/0!

объем покупной воды куб. м #ДЕЛ/0!

тариф на воду руб./куб. м 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 
1.3.1.5. Расходы на водоотведение тыс. руб. #ДЕЛ/0!

объем услуги водоотведение куб. м #ДЕЛ/0!

тариф на водоотведение руб./куб. м 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 
1.3.1.6. Расходы на транспортировку сточных тыс. руб. #ДЕЛ/0!

объем транспортируемых сточных куб. м #ДЕЛ/0!

тариф на транспортировку сточных руб./куб. м 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0 

1.3.2.
Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей
тыс. руб. 0,0 0,0 57,4 0,0 0,0 66,9

Согласно нижеприведенным 

основаниям.
116,6% 73,4 81,1 

1.3.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. #ДЕЛ/0!
1.3.2.2. Налог на имущество организаций тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.2.3. Земельный налог и арендная плата за тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.2.4. Водный налог тыс. руб. 28,9 38,2

В соответсвии со ст. 333.12 Налогового 

кодекса РФ. Налоговая ставка 306 руб. 

за 1 тыс куб. м. воды, забранной из 

подземных водныхх объектов; в 2019 

году - с коэффициентом 2,01; в 2020 

году - с коэффициентом 2,31, в 2021 

году - с коэффициентом 2,66. С учетом 

дополнительного коэффициента 1,1 для 

налогоплательщиков, не имеющих 

средств измерений

132,2% 43,9 50,6

1.3.2.5. Плата за пользование водным объектом тыс. руб. #ДЕЛ/0!
1.3.2.6. Транспортный налог тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.2.7.
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.2.8. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 0,0 0,0 28,5 0,0 0,0 28,7 
Согласно нижеприведенным 

основаниям.
100,7% 29,5 30,5 

Единый налог, уплачиваемый 

организацией, применяющей 

упрощенную систему 

налогообложения

тыс. руб. 28,5 28,7

Предприятие имеет упрощенную 

систему налогообложения. Объектом 

налогообложения являются  доходы 

Предприятия, уменьшенные на 

величину расходов. Сумма 

минимального налога определена в 

размере 1% налоговой базы, соглсно ст. 

346.18 Налогового кодекса РФ

100,7% 29,5 30,5

1.3.3.

Расходы на арендную плату, 

концессионную плату и лизинговые 

платежи в отношении централизованных 

систем водоснабжения либо объектов, 

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.4.
Сбытовые расходы гарантирующей 

организации (расходы по сомнительным 

долгам (дебиторской задолженности)

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.5.
Экономия средств, достигнутая в результате 

снижения расходов предыдущего 

долгосрочного периода регулирования

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.6. Расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.7.

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных 

органом регулирования тарифов при 

установлении тарифов в прошлые периоды 

регулирования, и (или) недополученных 

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.8. Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб. #ДЕЛ/0!
1.3.8.1. Возврат займов и кредитов тыс. руб. #ДЕЛ/0!
1.3.8.2. Проценты по займам и кредитам тыс. руб. #ДЕЛ/0!

2. Амортизация тыс. руб. #ДЕЛ/0!

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 100,0% 10,0 10,0 

3.1.

Расходы на капитальные вложения 

(инвестиции), определяемые в соответствии 

с утвержденными инвестиционными 

программами

тыс. руб. #ДЕЛ/0!
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3.2.

Средства на возврат займов и кредитов, 

привлекаемых на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы, в размере, 

определяемом исходя из срока их возврата, 

предусмотренного договорами займа и 

кредитными договорами, а также проценты 

по таким займам и кредитам

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

3.3.

Расходы на выплаты, предусмотренные 

коллективными договорами, не 

учитываемые при определении налоговой 

базы налога на прибыль (расходы, 

относимые на прибыль после 

тыс. руб. 10,0 10,0 100,0% 10,0 10,0 

4.
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. руб. #ДЕЛ/0!

5.
Необходимая валовая выручка (НДС не 

облагается)
тыс. руб. 0,0 0,0 2 851,4 0,0 0,0 2 979,9 По вышеприведенным основаниям. 104,5% 3 065,5 3 167,6

6. Тариф (НДС не облагается) руб./куб. м #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 58,13 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 60,75

Определен исходя из принятой 

необходимой валовой выручки и 

объема полезного отпуска услуг.

62,50 64,58

104,5% 102,9% 103,3%

Ответственный за подготовку экспертного заключения Т. А. Пресняк



Приложение № 3  

к Протоколу заседания комиссии по регулированию  

тарифов на территории Невонского  

муниципального образования  

№ 1 от 18.12.2018 

 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «РЕСУРС» 

НА ТЕРРИТОРИИ НЕВОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование регулируемой 

организации 

 

Период действия 

Тариф (руб/м3) 

(НДС не облагается) 

прочие 

потребители 

 

население 

1. Водоотведение 

  

ООО «Ресурс» 

с 01.01.2019 г. 

по 30.06.2019 г. 31,35  17,01 

с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 32,86  17,50 

с 01.01.2020 г. 

по 30.06.2020 г. 32,86  17,50 

с 01.07.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 33,64  18,20 

с 01.01.2021 г. 

по 30.06.2021 г. 33,64  18,20 

с 01.07.2021 г. 

по 31.12.2021 г. 34,64  18,92 

 

 

 



план факт план ожид. 2020 год 2021 год

1. Пропущено сточных вод всего куб. м 0,0 0,0 42 805,7 0,0 0,0 42 805,7
По нижеприведенным 

основаниям.
100% 42 805,7 42 805,7

1.1. Собственные нужды куб. м 114,0 114,0
Принят на уровне базового 

периода регулирования
100% 114,0 114,0

1.2. Принято сточных вод от других канализаций куб. м #ДЕЛ/0!

1.3.
Объем реализации услуг по потребителям 

всего, в том числе:
куб. м 0,0 0,0 42 691,7 0,0 0,0 42 691,7

По нижеприведенным 

основаниям.
100% 42 691,7 42 691,7

1.3.1. бюджетным потребителям куб. м #ДЕЛ/0!

1.3.2. населению куб. м 37 960,0 37 960,0
Принят на уровне базового 

периода регулирования
100% 37 960,0 37 960,0

1.3.3. прочим потребителям куб. м 4 731,7 4 731,7
Принят на уровне базового 

периода регулирования
100% 4 731,7 4 731,7

2.
Пропущено через собственные очистные 

сооружения
куб. м #ДЕЛ/0!

3. Передано сточных вод другим канализациям: куб. м #ДЕЛ/0!

3.1. на очистные сооружения куб. м #ДЕЛ/0!

3.2. для транспортирования куб. м #ДЕЛ/0!

4. Сброшено стоков без очистки куб. м 0,0 0,0 42 805,7 0,0 0,0 42 805,7
Принят на уровне базового 

периода регулирования
100% 42 805,7 42 805,7

Является плательщиком НДС (да/нет) нет

1. Текущие расходы тыс. руб. 0,0 0,0 1 341,8 0,0 0,0 1 406,8
По нижеприведенным 

основаниям.
105% 1 440,1 1 482,7

1.1. Операционные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 1 328,4 0,0 0,0 1 392,7
По нижеприведенным 

основаниям.
105% 1 425,7 1 467,9

Параметры расчета: #ДЕЛ/0!

индекс эффективности операционных расходов% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

индекс потребительских цен % 104,7% 103,7% 103,7% 102,7% 104,6%

Согласно базовому варианту 

уточненного Прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на период до 2021 

года по состоянию на октябрь 

2018 года (далее - Прогноз).

103,4% 104,0%

индекс изменения количества активов % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 1 129,2 0,0 0,0 1 193,5
По нижеприведенным 

основаниям.
106% 1 221,7 1 257,9

1.1.1.1.
Расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.2.
Расходы на оплату регулируемыми 

организациями выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) услуг

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.3.
Расходы на оплату труда и страховые 

взносы производственного персонала,

в том числе:

тыс. руб. 0,0 0,0 668,20 0,0 0,0 732,5
По нижеприведенным 

основаниям.
110% 749,8 772,0

1.1.1.3.1.
Фонд оплаты труда основного 

производственного персонала
тыс. руб. 513,16 562,6

По нижеприведенным 

основаниям.
110% 575,9 593,0

Среднемесячная оплата труда 

основного производственного 

персонала

руб./мес. 21 381,67 23 442,3

Среднемесячная заработная 

плата рассчитана в 

соответствии с Федеральным 

законом от 07.03.2018 № 41-

ФЗ, согласно которому 

минимальный размер оплаты 

труда с 01.05.2018 установлен 

в размере 11 163,0 руб./чел. в 

мес., с учётом районного 

коэффициента и северной 

надбавки в соответствии с 

постановлением 

Конституционного Суда 

Российской Федерации от 

07.12.2017 № 38-П.

110% 23 996,9 24 707,3

Численность (среднесписочная) 

основного производственного 

персонала, принятая для расчета

ед. 2,0 2,0

В связи с отсутствием данных 

об изменении 

технологического процесса, 

численность сохранена на 

100% 2,0 2,0

1.1.1.3.2.

Страховые взносы от оплаты труда 

основного производственного 

персонала

тыс. руб. 154,97 169,9

Расходы приняты в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

основного производственного 

персонала

110% 173,9 179,1

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда 

цехового персонала
руб./мес. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Численность (среднесписочная) 

цехового персонала, принятая для 

расчета

ед. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

2018 год (утверждено дата и № 

НПА)Наименование показателя
Единица

измерений

Представлено 

Предприятием в 

качестве 

обоснования

По расчету 

экспертов 

Администрации 

на 2019 год

Основания, по которым 

произведен расчет 

экспертами 

Администрации

Заявлено 

Предпритием 

на 2019 год

По расчету экспертов 

Администрации 

Приложение № 4 к Протоколу заседания            

комиссии по регулированию 

тарифов на территории Невонского 

муниципального образования 

№ 1 от 18.12.2018

Расчет необходимой валовой выручки:

Расчет тарифа на водоотведение методом индексации на 2019-2021 годы

 для потребителей ООО "Ресурс", оказывающего услуги на территории

Невонского муниципального образования Усть-Илимского района

№ п/п

Рост по 

отношению к 

2018 году, %

Баланс:

2017 год (утверждено дата и 

№ НПА)



план факт план ожид. 2020 год 2021 год

2018 год (утверждено дата и № 

НПА)Наименование показателя
Единица

измерений

Представлено 

Предприятием в 

качестве 

обоснования

По расчету 

экспертов 

Администрации 

на 2019 год

Основания, по которым 

произведен расчет 

экспертами 

Администрации

Заявлено 

Предпритием 

на 2019 год

По расчету экспертов 

Администрации № п/п

Рост по 

отношению к 

2018 году, %

2017 год (утверждено дата и 

№ НПА)

1.1.1.3.4.
Страховые взносы от оплаты труда 

цехового персонала
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.4.

Расходы на уплату процентов по займам и 

кредитам, не учитываемые при 

определении налогооблагаемой базы 

налога на прибыль

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 461,0 0,0 0,0 461,0 100% 471,9 485,9

1.1.1.6.1.
Расходы на обезвоживание, 

обезвреживание и захоронение осадка 

сточных вод

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.6.2.

Расходы на осуществление 

производственного контроля состава и 

свойств сточных вод, включая расходы на 

оборудование лабораторий, приобретение 

приборов и реагентов

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.6.3.
Расходы на амортизацию 

автотранспорта
тыс. руб. 461,00 461,0

Приняты на уровне базового 

периода регулирования
100% 471,9 485,9

1.1.1.6.4.
Расходы на приобретение 

(использование) вспомогательных 

материалов, запасных частей

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.6.5.
Расходы на эксплуатацию, 

техническое обслуживание и ремонт 
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.6.6. Расходы на аварийно-диспетчерское 

обслуживание

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.1.6.7. Расходы на охрану труда тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.2.1.

Расходы на текущий ремонт 

централизованных систем водоотведения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.2.2.

Расходы на капитальный ремонт 

централизованных систем водоотведения 

либо объектов, входящих в состав таких 

систем

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.2.3.
Расходы на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды ремонтного персонала
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда 

ремонтного персонала
#ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Численность (среднесписочная) 

ремонтного персонала, принятая для 

расчета

#ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.2.4.
Страховые взносы от оплаты труда 

ремонтного персонала
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 199,20 0,0 0,0 199,20 100% 203,9 209,9

1.1.3.1.
Фонд оплаты труда административного 

персонала
тыс. руб. 133,68 133,68 100% 136,8 140,9

Среднемесячная оплата труда 

административного персонала
руб./мес. 41 259,26 41 259,3

Принята в экономически 

обоснованном размере, 

учтенном в необходимой 

валовой выручке при 

установлении тарифов в 

базовом периоде 

регулирования

100% 42 235,5 43 485,6

Численность (среднесписочная) 

административного персонала, 

относимая на регулируемый вид 

деятельности

ед. 0,27 0,27
Принята на уровне базового 

периода регулирования
100% 0,3 0,3

1.1.3.2.
Страховые взносы от оплаты труда 

административного персонала
тыс. руб. 40,37 40,37

Расходы приняты в размере 

30,2% от фонда оплаты труда 

административного персонала

100% 41,3 42,5

1.1.3.3.

Административные расходы за 

исключением расходов на оплату труда и 

страховых взносов административно-

управленческого персонала

тыс. руб. 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0 25,1 100% 25,7 26,4

1.
Расходы на оплату работ и услуг, 

выполняемых сторонними 

организациями:

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

услуги связи и интернет тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

юридические услуги тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

аудиторские услуги тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

консультационные услуги тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

услуги по вневедомственной 

охране объектов и территорий
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

информационные услуги тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

2.

Арендная плата, лизинговые 

платежи, не связанные с арендой 

(лизингом) централизованных систем 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких систем

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

3. Служебные командировки тыс. руб. 0,97 0,97
Приняты на уровне базового 

периода регулирования
100% 1,0 1,0

4. Обучение персонала тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

5.

Расходы на страхование 

производственных объектов, 

учитываемые при определении базы 

по налогу на прибыль

тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

6. Прочие административные расходы: тыс. руб. 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 24,1 100% 24,7 25,4

Расходы на амортизацию 

непроизводственных активов
тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Расходы на оплату услуг 

сторонних организаций по 

обеспечению безопасности 

функционирования объектов 

тыс. руб. 24,10 24,1
Приняты на уровне базового 

периода регулирования
100% 24,7 25,4

1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Объем покупной энергии кВт-ч #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Тариф на электрическую энергию 

(уровень напряжения)
руб./ кВт-ч #ДЕЛ/0!

1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Мощность МВт в мес. #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

Ставка за мощность (уровень напряжения)руб./ МВт в 

мес.

#ДЕЛ/0!

1.2.3.
Удельный расход электрической 

энергии
кВт-ч/куб. м #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 14,1 105% 14,4 14,8

1.3.1.

Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.1.1. Расходы на тепловую энергию тыс. руб. #ДЕЛ/0!

объем тепловой энергии Гкал #ДЕЛ/0!

тариф на тепловую энергию руб./Гкал #ДЕЛ/0!

1.3.1.2. Расходы на горячую воду тыс. руб. #ДЕЛ/0!



план факт план ожид. 2020 год 2021 год

2018 год (утверждено дата и № 

НПА)Наименование показателя
Единица

измерений

Представлено 

Предприятием в 

качестве 

обоснования

По расчету 

экспертов 

Администрации 

на 2019 год

Основания, по которым 

произведен расчет 

экспертами 

Администрации

Заявлено 

Предпритием 

на 2019 год

По расчету экспертов 

Администрации № п/п

Рост по 

отношению к 

2018 году, %

2017 год (утверждено дата и 

№ НПА)

объем горячей воды куб. м #ДЕЛ/0!

тариф на горячую воду руб./куб. м #ДЕЛ/0!

1.3.1.3. Расходы на транспортировку воды тыс. руб. #ДЕЛ/0!

объем транспортируемой воды куб. м #ДЕЛ/0!

тариф на транспортировку воды руб./куб. м #ДЕЛ/0!

1.3.1.4. Расходы на покупку воды тыс. руб. #ДЕЛ/0!

объем покупной воды куб. м #ДЕЛ/0!

тариф на воду руб./куб. м #ДЕЛ/0!

1.3.1.5. Расходы на водоотведение тыс. руб. #ДЕЛ/0!

объем услуги водоотведение куб. м #ДЕЛ/0!

тариф на водоотведение руб./куб. м #ДЕЛ/0!

1.3.1.6. Расходы на транспортировку сточных вод тыс. руб. #ДЕЛ/0!

объем транспортируемых сточных 

вод

куб. м #ДЕЛ/0!

тариф на транспортировку сточных 

вод 

руб./куб. м #ДЕЛ/0!

1.3.2.
Расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей
тыс. руб. 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 14,1 105% 14,4 14,8

1.3.2.1. Налог на прибыль тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.2.2. Налог на имущество организаций тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.2.3. Земельный налог и арендная плата за 

землю

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.2.4. Плата за пользование водным объектом тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.2.5. Транспортный налог тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.2.6.
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.2.7. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 14,1 105% 14,4 14,8

Единый налог, уплачиваемый 

организацией, применяющей 

упрощенную систему 

налогообложения

тыс. руб. 13,4 14,1

Предприятие имеет 

упрощенную систему 

налогообложения Объектом 

налогообложения являются  

доходы Предприятия, 

уменьшенные на величину 

расходов. Сумма 

минимального налога 

определена в размере 1% 

налоговой базы, соглсно ст. 

346.18 Налогового кодекса РФ

105% 14,4 14,8

1.3.3.

Расходы на арендную плату, концессионную 

плату и лизинговые платежи в отношении 

централизованных систем водоотведения либо 

объектов, входящих в состав таких систем

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.4.

Сбытовые расходы гарантирующей 

организации (расходы по сомнительным 

долгам (дебиторской задолженности)

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.5.

Экономия средств, достигнутая в результате 

снижения расходов предыдущего 

долгосрочного периода регулирования

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.6. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.7.

Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных органом 

регулирования тарифов при установлении 

тарифов в прошлые периоды регулирования, и 

(или) недополученных доходов

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.8. Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.8.1. Возврат займов и кредитов тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.3.8.2. Проценты по займам и кредитам тыс. руб. #ДЕЛ/0!

2. Амортизация тыс. руб. #ДЕЛ/0!

3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

3.1.

Расходы на капитальные вложения 

(инвестиции), определяемые в соответствии с 

утвержденными инвестиционными 

программами

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

3.2.

Средства на возврат займов и кредитов, 

привлекаемых на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы, в размере, 

определяемом исходя из срока их возврата, 

предусмотренного договорами займа и 

кредитными договорами, а также проценты по 

таким займам и кредитам

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

3.3.

Расходы на выплаты, предусмотренные 

коллективными договорами, не учитываемые 

при определении налоговой базы налога на 

прибыль (расходы, относимые на прибыль 

после налогообложения)

тыс. руб. #ДЕЛ/0!

4.
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. руб. #ДЕЛ/0!

5. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)тыс. руб. 0,0 0,0 1 341,8 0,0 0,0 1 406,8
По вышеприведенным 

основаниям.
105% 1 440,1 1 482,7

6. Тариф (НДС не облагается) руб./куб. м #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 31,35 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 32,86

Определен исходя из 

принятой необходимой 

валовой выручки и объема 

полезного отпуска услуг.

105% 33,64 34,64

7. Темп роста тарифа % #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 104,8% 102,4% 103,0%

Ответственный за подготовку экспертного заключения Ф.И.О.

Т. А. Пресняк



Приложение № 5  

к Протоколу заседания комиссии по регулированию  

тарифов на территории Невонского  

муниципального образования  

№ 1 от 18.12.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период действия Тариф (руб/м3) 

(НДС не облагается) 

прочие 

потребители 

население 

1. Подвоз воды 

 ООО «Ресурс» с 01.01.2019 г. по 

30.06.2019 г. 278,90 278,90 

с 01.07.2019 г. по 

31.12.2019 г. 315,15 315,15 

 



2018 год 

(утверждено 

для ООО 

"Ресурс" 

постановление

м № 30 от 

19.02.2018

план факт факт

1.
Объем поднятой 

воды
куб. м

#ДЕЛ/0!

5. Потери воды в сети куб. м
#ДЕЛ/0!

6.
Уровень потерь 

воды 
%

#ДЕЛ/0!

7.

Объем полезного 

отпуска питьевого 

водоснабжения 

всего, в том числе:

куб. м

1947,3 1947,3

По нижеприведенным 

основаниям 100,00%

7.3.

Объем реализации 

воды всего, в том 

числе:

куб. м

1947,3 1947,3 По нижеприведенным основаниям100,00%

7.3.1.
бюджетным 

потребителям
куб. м

#ДЕЛ/0!

7.3.2. населению куб. м

1947,3 1947,3

Показатель сохранен на 

уровне,учтенном в 

тарифе на 2018 год

100,00%

7.3.3.

прочим 

потребителям, в 

том числе:

куб. м

#ДЕЛ/0!

Расчет 

необходимой 

валовой 

выручки:
#ДЕЛ/0!

Является 

плательщиком НДС 

(да/нет)

нет

#ДЕЛ/0!

1.
Производственные 

расходы
тыс. руб.

460,00 539,67

По нижеприведенным 

основаниям 117,32%

1.1.

Расходы на 

приобретение 

сырья и 

материалов и их 

хранение

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

Расчет тарифа на подвоз воды методом экономически обоснованных расходов (затрат)

Рост по 

отношению 

к базовому 

периоду, %

на 2019 год для потребителей ООО "Ресурс", оказывающего услуги на территории

Приложение № 6 к Протоколу заседания            

комиссии по регулированию 

тарифов на территории Невонского 

муниципального образования 

№ 1 от 18.12.2018

Невонского муниципального образования Усть-Илимского района

Заявлено 

Предприятием 

на 2019 г.

Представлено 

Предприятием 

в качестве 

обоснования

По расчету 

эксперта 

администрац

ии на 2019 

год 

Основания, по которым 

произведен расчет 

экспертами 

администрации на 2019 

год 

№ 

п/п

Наименование 

показателя

Единица

измерений

2017 год 

(утверждено дата и 

№ НПА)



1.2.

Расходы на 

приобретаемые 

электрическую 

энергию 

(мощность), 

тепловую 

энергию, другие 

виды 

энергетических 

ресурсов и 

холодную воду

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

1.4.

Расходы на оплату 

труда и страховые 

взносы 

производственног

о персонала,

в том числе:

тыс. руб.

286,59 366,26

По нижеприведенным 

основаниям 127,80%

1.4.1.

Фонд оплаты 

труда основного 

производственн

ого персонала

тыс. руб.

220,12 281,31

По нижеприведенным 

основаниям 127,80%

Среднемесячн

ая оплата 

труда 

основного 

производстве

нного 

персонала

руб./мес.

18343,00 23442,30

Среднемесячная 

заработная плата 

рассчитана в 

соответствии с 

Федеральным законом 

от 07.03.2018 № 41-ФЗ, 

согласно которому 

минимальный размер 

оплаты труда с 

01.05.2018 установлен в 

размере 11 163,0 

руб./чел. в мес., с учётом 

районного 

коэффициента и 

северной надбавки в 

соответствии с 

постановлением 

Конституционного Суда 

Российской Федерации 

от 07.12.2017 № 38-П. 127,80%

Численность 

(среднесписоч

ная) 

основного 

производстве

нного 

персонала, 

принятая для 

расчета

ед.

1,00 1,00

В связи с отсутствием 

данных об изменении 

технологического 

процесса, численность 

сохранена на уровне, 

учтенном в 

действующем тарифе 

2018 года 100,00%

1.4.2.

Страховые 

взносы от 

оплаты труда 

основного 

производственн

ого персонала

тыс. руб.

66,48 84,95

Расходы приняты в 

размере 30,2% от фонда 

оплаты труда основного 

производственного 

персонала 127,80%

1.4.3.
Фонд оплаты 

труда цехового 

персонала

тыс. руб.
#ДЕЛ/0!

1.6.
Общехозяйственн

ые расходы
тыс. руб. #ДЕЛ/0!

1.7.

Прочие 

производственные 

расходы

тыс. руб.
173,41 173,41

По нижеприведенным 

основаниям 100,00%

1.7.1.
Расходы на 

амортизацию 

автотранспорта

тыс. руб.
#ДЕЛ/0!



1.7.2.

Расходы на 

приобретение 

(использование) 

вспомогательны

х материалов, 

запасных частей

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

1.7.3.

Расходы на 

эксплуатацию, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта

тыс. руб.

173,41 173,41

В связи с тем, что 

предприятием не 

представлен расчет расходов 

по данной статье, 

отсутствуют данные о 

фактически произведенных 

расходах за 2018 год, 

затраты сохранены на 

уровне, учтенном в 

действующем тарифе. 100,00%

1.7.4.

Расходы на 

осуществление 

производственн

ого контроля 

качества воды

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

1.7.5.

Расходы на 

аварийно-

диспетчерское 

обслуживание

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

1.7.6.
Расходы на 

охрану труда
тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

2. Ремонтные расходы тыс. руб.

0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2.1.

Расходы на 

текущий ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем

тыс. руб.

0,00 0,00 #ДЕЛ/0!

2.2.

Расходы на 

капитальный 

ремонт 

централизованных 

систем 

водоснабжения 

либо объектов, 

входящих в состав 

таких систем

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

2.3.

Расходы на оплату 

труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

ремонтного 

персонала

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

Среднемесячная 

оплата труда 

ремонтного 

персонала #ДЕЛ/0!



Численность 

(среднесписочн

ая) ремонтного 

персонала, 

принятая для 

расчета #ДЕЛ/0!

2.4.

Страховые взносы 

от оплаты труда 

ремонтного 

персонала

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

3.
Административные 

расходы
тыс. руб.

66,58 66,58

По нижеприведенным 

основаниям 100,00%

3.1.

Фонд оплаты 

труда 

административног

о персонала

тыс. руб.

49,68 49,68

По нижеприведенным 

основаниям 100,00%

Среднемесячная 

оплата труда 

административн

ого персонала

руб./мес.

41396,00 41396,00

Принята в экономически 

обоснованном размере, 

учтенном в необходимой 

валовой выручке при 

установлении тарифов в 

базовом периоде 

регулирования 100,00%

Численность 

(среднесписочн

ая) 

административн

ого персонала, 

относимая на 

регулируемый 

вид 

деятельности

ед.

0,10 0,10

Принята на уровне 

базового периода 

регулирования 100,00%

3.2.

Страховые взносы 

от оплаты труда 

административног

о персонала

тыс. руб.

15,00 15,00

Расходы приняты в 

размере 30,2% от фонда 

оплаты труда 

административного 

персонала 100,00%

3.3.

Прочие 

административны

е расходы:

тыс. руб.
1,90 1,90

По нижеприведенным 

основаниям 100,00%

1.

Расходы на 

оплату работ и 

услуг, 

выполняемых 

сторонними 

организациями:

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

услуги связи и 

интернет
тыс. руб.

0,50 0,50

Приняты на уровне 

базового периода 

регулирования 100,00%

информацион

ные услуги
тыс. руб.

0,40 0,40

Приняты на уровне 

базового периода 

регулирования 100,00%

3.
Служебные 

командировки
тыс. руб.

1,00 1,00

Приняты на уровне 

базового периода 

регулирования 100,00%

6.

Прочие 

административн

ые расходы:

тыс. руб.
#ДЕЛ/0!

4.

Сбытовые расходы 

гарантирующей 

организации 

(расходы по 

сомнительным 

долгам (дебиторской 

задолженности)

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!



5. Амортизация тыс. руб. #ДЕЛ/0!

6.

Расходы на 

арендную плату, 

концессионную 

плату и лизинговые 

платежи в 

отношении 

централизованных 

систем 

водоснабжения либо 

объектов, входящих 

в состав таких 

систем

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

7.

Расходы на уплату 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей

тыс. руб.

16,53 7,45 45,05%

Водный налог тыс. руб.

0,97 1,32

В соответсвии со ст. 

333.12 Налогового 

кодекса РФ. Налоговая 

ставка 306 руб. за 1 тыс 

куб. м. воды, забранной 

из подземных водныхх 

объектов; в 2019 году - с 

коэффициентом 2,01;  С 

учетом дополнительного 

коэффициента 1,1 для 

налогоплательщиков, не 

имеющих средств 

измерений 135,82%

Прочие налоги и 

сборы:
тыс. руб. #ДЕЛ/0!

Единый налог, 

уплачиваемый 

организацией, 

применяющей 

упрощенную 

систему 

налогообложени

я

тыс. руб.

15,56 6,13

Предприятие имеет 

упрощенную систему 

налогообложения 

Объектом 

налогообложения 

являются  доходы 

Предприятия, 

уменьшенные на 

величину расходов. 

Сумма минимального 

налога определена в 

размере 1% налоговой 

базы, соглсно ст. 346.18 

Налогового кодекса РФ 39,40%

8. Нормативная прибыль тыс. руб. #ДЕЛ/0!

9.

Расчетная 

предпринимательска

я прибыль 

гарантирующей 

организации

тыс. руб.

#ДЕЛ/0!

10.

Недополученные 

доходы/расходы 

прошлых периодов

тыс. руб.
#ДЕЛ/0!

11. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается)тыс. руб. 543,11 613,70 113,00%

12. Тариф (НДС не облагается)руб./куб. м
278,90 315,15 113,00%

13. Тариф (НДС не облагается)
руб/бочка(2

00 л.)
55,78 63,03 113,00%

14. Темп роста тарифа % 1,13 #ДЕЛ/0!

Ответственный за подготовку экспертного 

заключения Т. А. Пресняк


