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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по расчету тарифов ООО «ВАГА» на холодное питьевое водоснабжение для 

потребителей  Бадарминского муниципального образования   на 2017 год  
 

             1. Основание экспертизы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», Основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 06 ноября 2012 г. 

№114- ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения» было 

открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

для ООО «ВАГА» (далее по тексту ООО «ВАГА») на 2017 год. 

В соответствии с п.25 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 

№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» проведена экспертиза предложения об установлении тарифов.   

При рассмотрении представленных материалов, специалист  руководствовался  

основными принципами государственного регулирования тарифов, 

предусмотренными действующим законодательством. 

Методические основы проведения экспертных работ: 

- Налоговый кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

- приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения» (далее – Методические указания); 

- приказ ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э «Об утверждении регламента 

установления тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 

-  в соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза 

социально- экономического развития РФ и предельных уровней цен(тарифов) на 

услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 г. и на плановый период 2017-

2018 годов Министерства экономического развития РФ. 

- прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, 

действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования 

тарифов. 

2. Предмет и цель экспертизы 

 

Экспертиза проводилась с целью определения тарифов в сфере  холодного 

(питьевого) водоснабжения ООО «ВАГА» для потребителей   Бадарминского 

муниципального образования на 2017 год.                                                                                            
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  Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные 

материалы, определяющие размер тарифов на услуги в сфере холодного 

водоснабжения, представленные для проведения экспертизы. 

 

3. Направления работ по экспертизе 

 

При рассмотрении материалов ООО «ВАГА»,  по  обоснованию тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение), выполнены работы по следующим 

направлениям: 

       - определение необходимой валовой выручки; 

- расчет размера долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение). 

 

4. Достоверность данных, приведенных в обоснование тарифов  

на услуги в сфере холодного водоснабжения, оказываемые  

                                               ООО «ВАГА» в 2017 году. 

 

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного 

экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация является 

достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ООО «ВАГА». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает 

проведение полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной 

деятельности  ООО «ВАГА» и правильности формирования финансовых результатов 

за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм 

действующего законодательства. 

При проведении экспертизы учитывались: 

- прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый 

период 2017 и 2019 годов, опубликованные Минэкономразвития России в мае 

2016года (далее – Прогноз); 

- сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе 

расходов по отдельным статьям. 

 

5. Анализ экономической обоснованности расходов  

по отдельным статьям (группа расходов)  

и обоснованности расчета объема отпуска услуг 

 

Расчет тарифов на 2017 год выполнен в соответствии со сценарными 

условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными 

параметрами Прогноза. 

Индексы изменения затрат по статьям расходов в соответствии с Прогнозом 

составят: 

- электроэнергия  (в среднем за год к предыдущему году) на розничном рынке 

для потребителей, исключая население, в 2016 году– 12,8%, в 2017 году – 10%; 

- индекс потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году) в 2016 

году – 7%, в 2017 году – 6,5%; 
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Рост тарифов на услуги водоснабжения в 2016 году – 8,7%, в 2017 году – 7%. 

   Необходимая валовая выручка по предложению предприятия составил 1 420.00 

тыс. руб. в том числе централизованное водоснабжение п. Бадарминск 789,2 тыс. 

руб. подъем п. Бадарминск  344,8 тыс. руб. подъем п. Бадарма 286,00 тыс. руб. (при 

применении УСН). В результате проведенного анализа представленной 

документации предлагается определить необходимую валовую выручку на 2017 год 

в размере 1 018,20 тыс.руб.в том числе централизованное водоснабжение 663,4  тыс. 

руб., подъем п. Бадарминск 106,9 тыс. руб. п. Бадарма 247,9 тыс. руб. 

Нормативы технологических затрат электрической энергии приняты в расчеты 

исходя из удельного расхода электрической энергии на производство 1 м³ воды 1, 

кВтч/ м
3
.
 

 

5.1. Расчет объема отпуска услуг МУП «ЖКЦ» 

(баланс водоснабжения) 

 

№ п/п 

Наименование 

Единица 

измерения 

Плановый 

(2017 г) 

план факт 

1 

1.1 

Объем воды, 

отпущенной 

абонентам: 

тыс. куб. м   

1.1.1 по приборам учета тыс. куб. м   

1.1.2 по нормативам тыс. куб. м 16,62  

1.2 

при 

дифференциации 

тарифов по объему 

тыс. куб. м   

1.2.1 
в пределах i-го 

объема 
тыс. куб. м   

1.3 По абонентам: тыс. куб. м   

1.3.1 

другим 

организациям, 

осуществляющим 

водоснабжение 

тыс. куб. м   

1.3.2. 
собственным 

абонентам 
тыс. куб. м   

1.3.2.1 население тыс. куб. м 16,04  

1.3.2.2 бюджет тыс. куб. м 0,54  

1.3.2.3 
прочие 

организации 
тыс. куб. м 0,034  

 

Исходя из фактического объема отпуска воды за последний отчетный год,     

предлагается принять объем отпуска воды в размере 16,62 тыс. м3 в год. 

 

6. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том 

числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) 

водоотведения в сопоставимых условиях 

 

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению к предыдущему 

периоду регулирования приведен в таблице: 
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 тыс. руб. 

Наименование 

Регулируемый период 

Предложения 

предприятия 

Предложения 

специалиста 

2017 год 2017 год 

Производственные расходы  659,40 545,20 

Ремонтные расходы 100,55                  49,65 

Административные расходы 329,07 216,10 

Топливо и энергия на 

технологические нужды 
198,18 198,18 

Амортизация   

Арендная и концессионная 

плата, лизинговые платежи 
  

Налоги и сборы 13,70 9,00 

Нормативная прибыль 119,0 0,00 

Недополученные 

доходы/расходы 
  

Расчетная 

предпринимательская 

прибыль гарантирующей 

организации 

  

Итого расходы 1 420 1 018,20 

 Средний отпускной тариф 

на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 

87,66       61,26 

 

Анализ производственных расходов 

 

В состав производственных расходов, по предложению организации, 

включены расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в том числе 

расходы на горюче-смазочные материалы, расходы на энергетические ресурсы, 

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 

производственного персонала. 

По статье «Электроэнергия» расчет скорректирован в соответствии с п.17 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э с 

учетом индексов потребительских цен. Предлагается  утвердить затраты по данной 

статье в размере  198,18  тыс.руб. статья расходов принимается в полном объеме и 

считается экономически обоснованной.  

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала» расчет скорректирован в соответствии с 

п.17 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 

№ 1746-э с учетом индексов потребительских цен. Предлагается  утвердить затраты 

по данной статье в размере  594,10 тыс.руб. затраты экономически не обоснованные 

предприятием, не предоставлены документы подтверждающие проведение 

специальной оценки условий  труда, не предоставлены фактические расходы за 

предшествующий период регулирования, расчет специалиста по данной статье 

затрат составляет 501,30 тыс. руб. 
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Анализ ремонтных расходов 

 

В состав ремонтных расходов включены расходы на текущий ремонт 

централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного 

персонала. 

По статье «Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем» приняты в размере 

110,55тыс. руб. согласно предложения организации, Предприятием не представлено 

обоснование в соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования (к расчетам не 

представлены нормативные документы либо договоры, заключенные по результатам 

проведенных торгов. Учитывая производственную необходимость специалистом 

учтены расходы на приобретение материалов для текущего ремонта  в сумме 49,65 

тыс. руб. 

Анализ административных расходов 

 

В состав административных расходов, по предложению организации, 

включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала.  

По статье «Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала» расчет скорректирован в 

соответствии с п.17 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э с учетом индексов потребительских цен. Предприятием 

предлагается  утвердить затраты по данной статье в размере 329,07 тыс. руб, В 

обоснование заявленных цен на товары, работы, услуги Предприятием не 

представлены копии документов, подтверждающих цены в соответствии с п. 28 

Основ ценообразования. Кроме того, представленные Предприятием договоры 

заключены на 2016 год.  На основании изложенного, заявленный Предприятием 

размер общехозяйственных затрат не может быть признан экономически 

обоснованным. Учитывая производственную необходимость Администрацией по 

данной статье учтены расходы на сумму 216,10 тыс. руб. 

 

 Анализ расходов, связанных с оплатой налогов и сборов 

 

В состав расходов, связанных с оплатой налогов и сборов включены расходы 

на водный налог и прочие налоги. 

По статье Налог на прибыль расходы в размере  13,70 тыс. руб. согласно 

предложения организации. Специалистом учтены расходы в сумме 9,00 тыс. руб. 

 

Таким образом, предприятие предлагало утвердить на 2017 год расходы в 

размере 1 420,00 тыс. руб. (при применении УСН). Специалистом в результате 

проведенного анализа представленной документации предлагается принять затраты 

предприятия на 2017 год в размере 1 018,20 тыс.руб. (при применении УСН). 

Снижение от предложения организации на 401,80 тыс.руб. 
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7. Результаты экспертизы 

  

В результате проведенного анализа комиссией предлагается на 2017 год 

утвердить производственную программу в соответствии с данным экспертным 

заключением и тариф (с календарной разбивкой) на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) для ООО «ВАГА»: 

 
№ 

п/п 

 

Наименование регулируемой 

организации 

 

Период действия 

Тариф (руб/м3) 

(НДС не облагается) 

прочие 

потребители 

 

население 

1. Централизованное холодное (питьевое) водоснабжение п. Бадарминск  

 

               ООО «ВАГА» 

с 01.01.2017 по 

30.06.2017 
67,33 67,33 

с 01.07.2017 по 

31.12.2017 
71,26 71,26 

2 Холодное (питьевое) водоснабжение п. Бадарминск (подъём) 

 

               ООО «ВАГА» 

с 01.01.2017 по 

30.06.2017 
21,61 21,61 

с 01.07.2017 по 

31.12.2017 
23,05 23,05 

3 Холодное (питьевое) водоснабжение п. Бадарма (подъём) 

 

              ООО «ВАГА» 

с 01.01.2017 по 

30.06.2017 
100,59 100,59 

с 01.07.2017 по 

31.12.2017 
100,60 100,60 

 

 

8. Оценка доступности для абонентов тарифов на питьевую воду  

(питьевое водоснабжение) ООО «ВАГА»                                                                               

 

Тарифы, указанные в п.7 настоящего экспертного заключения не повлекут 

превышение предельного индекса максимально возможного изменения тарифов в 

сфере водоснабжения в среднем по Иркутской области. 

 

 

 
Специалист администрации  

Бадарминского муниципального образования                                                     М.А. Ковтоногова 


