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Основанием для открытия дела по установлению тарифов на услугу 
водоотведения для МУП «ЖКХ Ирафский район» согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 
явилось обращение предприятия, с предоставлением необходимого пакета 
документов. 

К регулированию предприятием был представлен пакет документов по 
расчету тарифа на водоотведение - 8,50 руб. за куб.м. 

В результате проведенной экспертизы представленных расчетов произведена 
корректировка следующих показателей: 

1. Первоначально на 2016-2017 года предприятием запланирована 
реализация сточных вод всем потребителям в объеме 148,341 тыс. куб. м., в том 
числе: 

-населению планируется реализация сточных вод в объеме 142,63тыс. куб.м.; 
- прочим потребителям- 5,68тыс. куб.м.; 

Расчет по категории «населения» проведен с учетом норм потребления. 
Расчет по прочим потребителям определен исходя из ориентировочного 
потребления и объемов сточных вод. При этом, имеет место несоответствие 
данных, приведенных в расчете на стр.2 производственной программы и стр. 46 
(Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод) и стр.57-59 (Расчет 
тарифа методом экономически обоснованных расходов (затрат)). 

В дополнение к первоначально представленным документам предприятием в 
адрес РСТ РСО-Алания был направлен скорректированный расчет объема услуг 
населению и прочим потребителям. Согласно дополнительно представленным 
документам, объем реализации водоотведения группе потребителей «население» 
составит 169,56 тыс. куб. м., при количестве потребителей 1869 абонента и 
нормативе потребления 7,56 куб. м. в месяц на человека. При формировании 
объемов предприятие исходило из максимальной степени благоустройства жилья с 
ваннами длиной 1650-1700мм. Учитывая структуру обслуживаемого жилья с. 
Чикола, экспертной группой было принято решение при формировании объемов 
реализации водоснабжения группе потребителей «население» на 2016-2017 года 
исходить из степени благоустройства «Многоквартирные и жилые дома с 
централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, с 
водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и 
ваннами длиной 1500-1550 мм с душем». Согласно постановлению РСТ РСО-
Алания от 24 марта 2016 года № 8, принятой экспертной группой степени 



благоустройства соответствует норматив потребления услуги водоотведения в 
размере 7,46 куб.м. в месяц на человека. 

Учитывая противоречивые данные, экспертной группой было принято 
решение объем реализации водоотведения по группе потребителей «население» на 
период регулирования привести в соответствие с показателями постановления РСТ 
РСО-Алания от 24 марта 2016 года № 8. 

По «прочим» потребителям экспертами был принят к расчету 
скорректированный и представленный в дополнение объем реализации 
водоотведения в размере 14,268 тыс.куб.м. 

Таким образом, в результате перерасчета объемы сточных вод по расчетам 
экспертов составят 181,58 тыс.куб.м. соответственно: 

Таблица №1 

№ 
п/п 

Показатели производственной 
деятельности 

Ед. 
измерения 

По плановым 
показателям 
предприятия 

По мнению 
экспертной 

группы 
1. Объем отведенных стоков тыс. куб. м. 148,31 181,58 
2. Объем реализации: тыс. куб. м. 148,31 181,58 

- население тыс. куб. м. 142,63 167,31 
- прочие тыс. куб. м. 5,68 14,27 

3. Потери тыс. куб. м. - -

2. Расходы на водоотведение 
2.1. Производственные расходы. Расходы по статье формировались из 

разделов:расходы на приобретение сырья, материалов, энергетических ресурсов, 
оплату труда с отчислениями во внебюджетные фонды и т.д. 

— расходы на приобретение сырья и материалов (ГСМ. материалы и малоценные 
ОС) запланированы предприятием в сумме 252,0 тыс. руб., из них ГСМ - 216,0 тыс. 
руб., материалы и малоценные ОС - 36,0 тыс. руб. 

По подразделу ГСМ годовой объем топлива по плану предприятия составит 
7200 литров (240 раб.дн.*30л), при этом цена за литр на 2017 год предусмотрена 
предприятием в размере 31 рубль за литр. Нормативного расчета расхода топлива, 
а также иных обоснований планируемого к приобретению объема ГСМ в 
материалах, представленных к экспертизе, не содержится. 

Согласно методическим рекомендациям норм расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением 
Минтранса России от 14.03.2008г. № АМ-23-р, для автомобилей марки ГАЗ 53-19 
расход по норме составляет 37 литров на 100 км. Литр топлива марки АИ -80 стоит 
31 руб. 

Учитывая вышеизложенное, экспертной группой было принято решение 
привести запланированную предприятием сумму затрат на приобретение ГСМ в 
соответствие с требованиями методических рекомендаций Минтранса России от 
14.03.2008г. № АМ-23-р. Итого годовой объем расходов по разделу ГСМ составит 
82,584 тыс. руб. Корректировка составила (-) 133,416 тыс. руб. 



Расчет потребности предприятия в ГСМ по мнению экспертной группы 
представлен в таблице №2. 

Таблица №2 

Наименование Кол 

Норма 
расхода 

топлива, л на 
100 км 

Средне 
годовой 

пробег, км 

Годовой 
расход 

топлива 

Цена 
топлива 

АИ-80, руб. 

Расходы, 
тыс. руб. 

Расход топлива 
Газ 53-19 1 37 7200 2 664 31 82,584 

Расходы на приобретение материалов и малоценных основных средств 
предприятием закладываются в размере 36,0 тыс. руб. Расходы формировались из 
затрат на спецодежду, шланговые противогазы, ограждения, лестницы, лопаты, 
знаки безопасности, аккумуляторные фонари. У экспертов замечаний по статье нет. 
— расходы на оплату труда и отчисления в государственные внебюджетные 
фонды. 

Величина фонда заработной платы, включаемая в тариф на водоотведение, 
заявлена МУП «ЖКХ Ирафский район» в размере 664,02 тыс. руб. 

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды распределены 
следующим образом: 

- производственный персонал: ФОТ - 366,0 тыс. руб., отчисления -
110,53тыс. руб.; 

- административно-управленческий персонал: ФОТ - 144,0 тыс. руб., 
отчисления - 43,49 тыс. руб.; 

Предприятием в пакете документов представлены штатное расписание на 
период с 1 августа 2016 года, коллективный договорот 30 сентября 2014 года, а 
также приложения №№1,2,3,4 к нему. Согласно штатному расписанию количество 
штатных единиц, занятых в сфере водоотведения, составляет 9 человек. 

Отчисления на социальные нужды формировались согласно Федеральному 
закону РФ от 24.07.2009 года № 212-ФЗ, страховые взносы составляют 30,2%, от 
фонда оплаты труда. Из них на ПФР-22%, ФСС России -2,9%, ФОМС -5,1% 
(федеральный), ФСС - 0,2%. 

У экспертов замечаний по данной статье нет. 
— административные расходы. 

По статье административные расходы заявлены предприятием в размере 18,0 
тыс. руб., в том числе расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними 
организациями (услуги банка, связь, канцелярские расходы, командировочные 
расходы) в сумме 12,0 тыс.руб.. прочие расходы в сумме 6,0 тыс.руб. 

Расчетов. договоров. иных обосновывающих запланированные 
предприятием по статье расходы в материалах, представленных к экспертизе, не 
содержится. Письмом от 27.09.2016 года № 245 предприятие сообщило об отказе 
от услуг, выполняемых сторонними организациями. Экспертами принято решение 



исключить данные статьи из расходов организации как экономически 
необоснованные. 

— расходы на арендную плату. 
По статье предприятием планируется оплата аренды автомобильного 

транспорта в сумме 180,0 тыс. руб. Письмом от 27.09.2016 года №244 предприятие 
уведомило о том, что ассенизационная машина является частной собственностью и 
договор только будет заключен. Расчетов величины арендной платы либо иных 
подтверждающих запланированные предприятием по данной статье документов в 
материалах, представленных к экспертизе, не содержится. Экспертами принято 
решение исключить из НВВ от водоотведения 2016-2017 года указанные выше 
расходы как экономически необоснованные. 
— расходы, связанные с уплатой налогов и сборов. 

Предприятием по статье заявлены расходы по уплате налога на прибыль в 
размере 12,80 тыс. руб. По итогам года организация по УСН рассчитывает два 
налога: обычный налог, т.е. (доходы - расходы) х 15% и минимальный налог, т.е. 
(доходы) х 1%. Так как, единый налог УСН «Доходы минус расходы» (912,10 
тыс.руб. - 868,67 тыс.руб. ><15%=6,52 тыс.руб.) меньше минимального налога 
(912,10 тыс.руб. х1%), т.е. одного процента с доходов, то выплата организации в 
налоговый орган составит 9,12 тыс.руб. 

2.2.Прибыль. Постановлением главы администрации местного 
самоуправления Ирафского района от 23 сентября 2016 года №343 МУП «ЖКХ 
Ирафский район» было наделено статусом гарантирующей организации для 
центральной системы водоотведения в Чиколинском сельском поселении. 
Согласно статье 47(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения. утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 
года№406, расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации 
определяется в размере не более 5 %, включаемых в необходимую валовую 
выручку на очередной период регулирования расходов. 

Предприятием закладывались средства на прибыль в размере 57,10 тыс.руб. 
На основании вышеизложенного экспертной группой было принято решение 
включить в состав НВВ предприятия от водоотведения на регулируемый год 
прибыль в размере 43,43 тыс. руб., что составляет 5% от НВВ. 

2.3. Итого НВВ. Предприятием на регулируемый период планировалась 
необходимая валовая выручка в размере 1260,86 тыс. руб. 

Экспертная группа на основании постатейного анализа представленных на 
регулирования обосновывающих документов определила величину НВВ 
предприятия от водоотведения на регулируемый годв размере 912,10 тыс. руб. 
Расчет тарифа для потребителей МУП «ЖКХ Ирафский район» в сфере 
водоотведения с учетом замечаний экспертной группы представлен в таблице № 3. 



Таблица №3 
Расчет тарифа на водоотведение для потребителей 
МУП «ЖКХ Ирафский район»на 2016-2017 года 

№ 
п\п Наименование 

Единица 
измерений 

По плановым показателям 
МУП 

«ЖКХ Ирафский район» 

По мнению 
экспертной 

группы 

1 Затраты по себестоимости тыс. руб. 1 203,8 868,67 

2 Прибыль тыс. руб. 57,1 43,43 

3 Итого НВВ тыс. руб. 1 260,86 912,10 

'4 Объем водоотведения тыс. куб.м 148,31 181,58 

5 Тариф на водоотведение руб./куб.м 8,50 5,02 


