
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 25 июня 2020 г. № 17

Председател ьствова л :

Рязанов А.В.

г. Саранск

«Утверждаю» 
Начальник Республиканкой службы 

по тарифам Ресууб/ики Мордовия

А.В. Рязанов 
«25» июня 2020 г.

начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, председатель 
Коллегии.

Присутствовали:

Волков А.А.

Нищев С.Н.

Дёрина О.В.

первый заместитель начальника
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, заместитель председателя Коллегии;

заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;



Сорокина О.А. - начальник отдела регулирования тарифов в
сфере газоснабжения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, секретарь 
Коллегии;

Тютянина Т.Н. - заместитель руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Мордовия, член Коллегии с правом 
совещательного голоса;

Отсутствовали:

Бочарова Л.А. - начальник отдела ценообразования на
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии (отпуск);

Русяева Т.М. - начальник отдела технологического
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии (отпуск).

Приглашенные:

Цыцарева Е.И. - начальник отдела регулирования тарифов в
сфере водоснабжения, водоотведения и твердых 
коммунальных отходов Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия;

Повестка заседания Коллегии

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
питьевое водоснабжение для ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» на 
2020 год.

Выступили: 

Цыцарева Е.И.

В Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия за 
утверждением производственной программы и установлением тарифов на 
питьевое водоснабжение для потребителей, находящихся в границах Кемлянского
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сельского поселения Ичалковского муниципального района Республики 
Мордовия, на 2020 год обратилось ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» 
(письмо вх. №1253 от 18.05.2020 г.).

Из представленных материалов было установлено, что объекты холодного 
водоснабжения переданы организации на праве оперативного управления по 
приказу Государственного комитета имущественных и земельных отношений 
Республики Мордовия от 13 ноября 2012 года № 380-У «О закреплении 
недвижимого имущества за ГБОУ РМ СПО «Кемлянский аграрный колледж».

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» находится на общей системе 
налогообложения. Данная организация вышла с предложением установить тариф 
на питьевое водоснабжение на 2020 год (с НДС) с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. -  
125,32руб./куб. м., с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. -  125,56 руб./куб. м.

Расчет тарифа на питьевое водоснабжение произведен службой в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения» и приказом Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 
Специалистами службы была проведена экспертиза предложений об 
установлении тарифа на питьевое водоснабжение в части обоснованности 
объемов оказываемых услуг и расходов, учтенных при расчете тарифа, 
корректности определения параметров расчета тарифа.

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия при 
определении расходов организаций по регулируемой деятельности на 2020 год, 
2020-2024 годы руководствовалось сценарными условиями функционирования 
экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, 
разработанного Минэкономразвития России (далее -  Прогноз СЭР РФ).

В соответствии с Прогнозом СЭР РФ при формировании тарифов на 
2020 год использовались следующие показатели:

- повышение тарифной ставки рабочего первого разряда до 10612,09 рублей 
по отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации;

- индекс цен на электрическую энергию -  3,0 %;
- индекс потребительских цен -  3,0%.
Согласно Прогнозу СЭР РФ при переносе сроков установления цен 

(тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий с 1 января 
на 1 июля очередного календарного года повышение тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения ежегодно осуществляется с 1 июля. 
Максимальный рост изменения тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в соответствии с действующим законодательством не установлен. 
При этом ограничением выступает средний индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги на 2020 год, утвержденный
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2019 г. 
№2556-р по Республике Мордовия в размере:

- с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года -  0%;
- с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года -  3,6%.
Предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным 

образованиям от величины указанных индексов на 2020 год утверждены 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года 
№ 2490-р и установлены в размере:

- с 1 января по 30 июня -  0,0%;
- с 1 июля по 31 декабря -  2,0%.
Указом Главы Республики Мордовия от 12.12.2019 г. № 322-УГ «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в 
Республике Мордовия на 2020 год» утверждены предельные (максимальные) 
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях в Республике Мордовия на 2020 год в 
рамках допустимого индекса роста платы граждан за коммунальные услуги:

- с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года -  0,0%;
- с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года -  5,6%.
Разработка производственной программы осуществлялась в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Производственные программы разработаны на срок действия тарифов 
регулируемой организации. Производственная программа включает:

а) паспорт производственной программы, включающий следующую 
информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой 
разрабатывается производственная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную 
программу, его местонахождение;

- период реализации производственной программы;
б) перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных 

систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод, мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке;

в) планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод);
г) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы;
д) график реализации мероприятий производственной программы;
е) плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения;
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ж) расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей 
надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на 
реализацию производственной программы в течение срока ее действия;

з) отчет об исполнении производственной программы за истекший период 
регулирования;

и) мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 
абонентов.

Нищев С.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (далее Методические указания), от 16 июля 2014 г. № 1154-э 
«Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о 
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия», а также на 
основании обращений организаций, подготовлен проект приказа «Об 
утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевое 
водоснабжение для ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» на 2020 год».

Проекты приказов направлены в прокуратуру Республики Мордовия для 
проверки на коррупционную составляющую, в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Республики Мордовия, в министерства Республики 
Мордовия, администрации муниципального района, организации.

Проект приказа и смета затрат на услугу водоснабжения в установленные 
сроки размещены на официальном портале органов государственной власти 
Республики Мордовия (http://www.e-mordovia.ru/) на странице службы в разделе 
«нормативные акты» (подраздел -  «тексты проектов»).

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия и ознакомлены с проектами приказов. Повестка заседания 
коллегии также размещена на официальном сайте органов государственной 
власти Республика Мордовия на странице службы (www.e-mordovia.ru).

На заседание Коллегии были приглашены представители Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия, представители 
министерств Республики Мордовия, администраций муниципальных районов,
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организации.
В установленные сроки поступило письмо ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» (исх. №173 от 19.06.2020 г.) с согласием с проектом приказа и 
просьбой провести заседание коллегии без участия представителей организации.

Цыцарева Е.И.

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия рассмотрела 
заявление на установление тарифов и утверждение производственной программы 
в сфере водоснабжения на 2020 г. для ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 
колледж» на территории Кемлянского сельского поселения Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовия, а также обосновывающие 
материалы.

Приказом Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия от
25.05.2020 г. №54 «Об открытии дела по установлению тарифов на питьевое 
водоснабжение, определении метода регулирования и назначении 
уполномоченного по делу по установлению тарифов на питьевое водоснабжение 
для ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» на 2020 год» открыто тарифное 
дело № 42-в.

Приказом Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия от
08.06.2020 г. №60 «О продлении срока установления тарифов в сфере холодного 
водоснабжения для ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» на 2020 год» 
срок установления тарифов продлен на 30 дней.

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия письмом № 04
232 от 18 июня 2020 года уведомило ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 
колледж» о проведении 25 июня 2020 года в 14.00 часов заседания коллегии по 
вопросам утверждения производственной программы и установления тарифов на 
питьевое водоснабжение для ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» на 
2020 год с приложением проекта приказа и расчета тарифов в сфере холодного 
водоснабжения.

Экспертиза предложений организации об установлении тарифов на 2020 год 
в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, проведена в 
соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами ФСТ от 
27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16.07.2014 
№ 1154-э «Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 12.12.2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о 
Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия».
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Объем отпуска питьевой воды рассчитан в соответствии с р.11 
Методических указаний с учетом предложения организации на уровне 
фактического объема 2018 года.

Расчет неучтенных расходов и потерь воды не производился, так как объем 
потерь предложен организацией на уровне 0%.

Объем поднятой воды равен объему реализованной воды.
Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям 

(группам расходов) и величины прибыли проведен в сфере холодного 
водоснабжения:

Наименование Предложение организации 
на 2020 год, тыс. руб.

Предложение РСТ РМ на 
2020 год, тыс. руб.

Производственные расходы, в том числе: 2557,01 638,73
расходы на приобретение сырья и материалов и 
их хранение___________________________________ 352,29 8,43

Организацией по данной статье заявлены затраты на дизельное топливо и бензин, смазочные материалы для 2 
транспортных средств в сфере холодного водоснабжения, а именно МАЗ-5551 и ЮМЗ 6л. и затраты на 
спецодежду. Регулятором затраты на дизельное топливо приняты на 1 транспортное средство ЮМЗ-6л., так как на 
МАЗ-5551 документы не предоставлены. Организацией представлен договор №2/13.01.2020 от 13.01.2020 на 
закупку горюче-смазочных материалов без указания стоимости. Для расчетов ГСМ и смазочных материалов 
аналогом организации МБПОУ РМ "Кемлянский аграрный колледж" принят "МУП "ТР Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовия", оказывающий услуги водоснабжения на территории 
Ичалковского муниципального района РМ. Протяженность водопроводных сетей "МУП "ТР Ичалковского 
муниципального района Республики Мордовия" - 80,238 км, затраты на ГСМ по плану 2020 года - 114,775 тыс. 
руб. (без НДС) С учетом перерасчета затрат на протяженность 3 км. затраты по данной статье составили 4,29 тыс. 
руб. Организацией заявлены затраты по спецодежде в размере 15 тыс руб. Органом регулирования затраты на 
спецодежду учтены в соответствии с нормами выдачи спецодежды по фактической цене, представленной 
организацией, с учетом индексации согласно Прогнозу СЭР РФ в размере 4,14 тыс. руб. (п.50 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, п.19 Методических указаний).
расходы на энергетические ресурсы 
(электрическая энергия)___________ 1619,57 183,72

В состав данных расходов вошли затраты на электрическую энергию, используемую в процессе водоснабжения. 
Тариф на электрическую энергию на 2020 год принят в соответствии с Прогнозом СЭР РФ с учетом индекса роста 
цен на электрическую энергию к фактической средней величине тарифа за январь-декабрь 2019 года. В качестве 
подтверждающих документов организацией представлено соглашение о внесении изменений и дополнений в 
Договор энергоснабжения №833 от 17.03.2019 г., заключенный с ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", а 
также счета -фактуры и акты выполненных работ за январь-декабрь 2019 года. Расчет объема электрической 
энергии регулятором произведен на основании данных насосного оборудования, установленного на объектах 
водоснабжения, представленных организацией. По результатам расчетов получилось, что расчетный удельный 
расход электрической энергии составил 1,02 кВ/ч, что ниже предложенного организацией в размере 8,48 кВ/ч. 
Удельный расход электрической энергии ниже предложенного, так как в расчетах организация использует 
насосное оборудование, эксплуатацию которого не подтверждает фактически. В соответствии с представленными 
организацией обосновывающими документами установлено, что фактически используемый насос ЭЦВ 8-25-125, в 
расчетах - ЭЦВ 10-63-110. (п. 64 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных

расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 
сторонними организациями и ИП, связанные с 
эксплуатацией ЦС в/с либо объектов в составе 
таких систем

0,00 0,00

Затраты по данной статье не включались, так как предложений от организации и обосновывающих материалов не 
поступало (п.49 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, п. 18, 49 Методических 
указаний).
расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды основного 
производственного персонала

220,54 227,15

Расчет по данной статье произведен на основании Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном
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хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы, Приказа Госстроя от 22.03.1999 г.№ 66 «Об утверждении 
рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», представленного 
штатного расписания, положения об оплате труда с учетом индексации согласно Прогнозу СЭР РФ. Отчисления в 
размере 30,2 % от фонда оплаты труда приняты в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", от 24 июля 1998 года № 
125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний", уведомлением о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При определении расходов на оплату труда на 2020 
год учтена численность в количестве 1 штатных единиц по предложению организации (нормативная численность 
выше предложенной) со среднемесячной заработной платой в размере 14538,56 руб. Тарифная ставка рабочего 1 
разряда на 2020 год с учетом дефлятора составила 10612,09 рублей. Данная статья затрат в 2020 году увеличена на 
5,07 тыс. руб., так как организация не правильно указала тарифную ставку рабочего 1 разряда на 2020 год с учетом 
дефлятора 10303,31. В связи с тем, что фонд оплаты труда по расчету службы сложился выше предложенного 
организацией, отчисления на социальные нужды приняты на 1,54 тыс. руб. выше суммы, заявленной организацией. 
(п.52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, п. 17 Методических указаний)__________________
расходы на уплату процентов по займам и 
кредитам________________________________ 0,00 0,00

Затраты по данной статье не включались, так как предложений от организации и обосновывающих материалов не 
поступало. (п.39 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, п. 22 
Методических указаний)______________________
общепроизводственные (цеховые) расходы 364,61 208,94
По данной статье организацией заявлены затраты на заработную плату и отчисления на социальные нужды 
цехового персонала, и прочие цеховые расходы. Расчет по статье затраты на заработную плату и отчисления на 
социальные нужды произведен на основании Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы (дополнительным соглашением от 7 декабря 2018 г. действие 
настоящего Отраслевого соглашения продлено до 31 декабря 2022 г.), Приказа Госстроя от 22.03.1999 г.№ 66 «Об 
утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», 
общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, 
принятого Постановлением Госстандарта РФ, представленного штатного расписания, с учетом индексации 
согласно Прогнозу СЭР РФ. Отчисления в размере 30,20 % от фонда оплаты труда приняты в соответствии с 
Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования", от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". При определении расходов на оплату 
труда на 2020 год учтена численность в количестве 1 штатных единиц (по предложению организации) со 
среднемесячной заработной платой в размере 13052,87 руб. Тарифная ставка рабочего 1 разряда на 2020 год 
составила 10612,09 рубля. Расчет произведен в соответствии с действующим законодательством. При определении 
оплаты труда организация неправильно указала тарифную ставку рабочего 1 разряда на 2020 год с учетом 
дефлятора 10303,31, в связи с этим фонд оплаты труда сложился в размере выше предложения организации. В 
связи с тем, что фонд оплаты труда по расчету службы сложился выше предложенного организацией, отчисления 
на социальные нужды приняты выше предложения организации. По статье затраты на прочие цеховые расходы 
организацией заявлены в размере 156,3 тыс. руб., а именно услуги коммунального хозяйства в размере 110,3 тыс. 
руб., обучение персонала 30 тыс. руб., расходы по охране труда 16 тыс. руб., регулятором приняты затраты на 
прочие цеховые расходы ниже на 151,3 тыс. руб. от предложенного организацией. Обосновывающих документов 
организация не предоставила. Регулятором затраты на обучение персонала (электромонтера) в размере 5 тыс. руб. 
рассчитаны исходя из прейскуранта цен на 2020 год ЧОУ ДПО "Саранский Дом науки и техники РСНИИОО", так 
как данная статья является обязательной. (п.52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, п. 17,18 
Методических указаний)._______________________
расходы вспомогательного производства 0,00 0,00
Затраты по данной статье не включались, так как предложений от организации и обосновывающих материалов не 
поступало. (п.52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, п. 17,18,29 Методических указаний).____________
прочие производственные расходы 0,00 10,49
По данной статье организацией затраты не заявлены. В качестве подтверждающих документов представлен 
договор от 08.02.2019г. №6/003259 с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия" на 
проведение анализов воды. Затраты по данной статье являются обязательными, поэтому регулятором данные 
затраты были приняты на основании документов, предоставленных организацией с учетом индексации согласно 
Прогнозу СЭР РФ. В результате затраты по расчету регулятора сложились в размере, превышающем предложение 
организации (на 12,59 тыс. руб. больше), соответственно, затраты по данной статье приняты на уровне заявленного
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организацией. (П.39 постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, п. 18 
Методических указаний)._______________________
Ремонтные расходы 305,20 58,13
Организацией по данной статье заявлены расходы на текущий ремонт и капитальный ремонт. Подтверждающие 
документы организация не представила. За аналог принята организация МУП "ТР Ичалковского муниципального 
района Республики Мордовия" протяженность сетей 80,238 км. Ремонтные расходы, учтенные органом 
регулирования на 2020 год, составили 1554,69 тыс. руб. (без НДС). Регулятором затраты на ремонтные расходы 
были пересчитаны на принятую протяженность сетей и составили 58,128 тыс. руб. (п.40,51 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 года № 406, п. 23,24 Методических указаний)._______________________
Административные расходы 328,40 140,10
Расчет по данной статье произведен на основании Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы (дополнительным соглашением от 7 декабря 2018 г. действие 
настоящего Отраслевого соглашения продлено до 31 декабря 2022 г.), Приказа Госстроя от 22.03.1999 г.№ 66 «Об 
утверждении рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», 
общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, 
принятого Постановлением Госстандарта РФ, представленного штатного расписания, с учетом индексации 
согласно Прогнозу СЭР РФ. Отчисления в размере 30,20 % от фонда оплаты труда приняты в соответствии с 
Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования", от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". При определении расходов на оплату 
труда на 2020 год учтена численность в количестве 0,5 штатных единиц (вместо заявленной организацией 1,5 
штатная единица) со среднемесячной заработной платой в размере 17934,43 руб. Расчетная численность принята в 
размере нормативной численности. Тарифная ставка рабочего 1 разряда на 2020 год составила 10612,09 рубля. 
Расчет произведен в соответствии с действующим законодательством. В связи с тем, что фонд оплаты труда по 
расчету службы сложился меньше предложенного организацией, отчисления на социальные нужды приняты 
меньше суммы, заявленной организацией. (п.52 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406, п. 17,18,29 
Методических указаний)_______________________
Сбытовые расходы гарантирующей организации 0,00 0,00
Затраты по данной статье не включались, так как предложений от организации и обосновывающих материалов не 
поступало (п.42 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, п.26 Методических указаний).______________
Амортизация 0,00 0,00
Затраты по данной статье не включались, так как предложений от организации и обосновывающих материалов не 
поступало. (п.77 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, п.28 Методических указаний).______________
Расходы на арендную плату, лизинговые 
платежи, концессионную плату________ 0,00 0,00

Затраты по данной статье не включались, так как обосновывающих материалов не поступало. ( п.44 Основ 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 
мая 2013 года № 406, п.29 Методических указаний).
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 19,81 16,26
Организацией по данной статье заявлены затраты на водный налог в размере 40 тыс. руб. Регулятором затраты по 
данной статье учтены в соответствии с гл. 25.2 НК РФ в размере 31,61 тыс. руб. по ставкам 2020 года. (ст. 333 НК 
РФ, глава 25 НК РФ, п. 30 Методических указаний, п. 45 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406).____________________
Нормативная прибыль 0,00 0,00
Затраты по данной статье не включались в связи с отсутствием утвержденной инвестиционной программы и 
коллективного договора. Согласно положению об оплате труда работников организации материальная помощь 
выплачивается за счет чистой прибыли. (п.78 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, п.86 Методических указаний).
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации_____________ 0,00 0,00

Затраты по данной статье не были включены в связи с тем, что организация не соответствует требованиям 
действующего законодательства. (п.78(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 года № 406, п.86(1) Методических 
указаний)____________________________________
ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ 
ВЫРУЧКА 3210,41 853,23
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По расчету Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
тарифы на питьевое водоснабжение для потребителей, находящихся в границах 
Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района 
Республики Мордовия сложились в следующем размере:

-у
в руб. и коп. за 1 м

№ Наименование вида деятельности, 2020 год
п/п потребителей коммунальных услуг с момента вступления настоящего приказа в 

законную силу по 31.12. включительно
1 Питьевое водоснабжение
1.1 Население, исполнители коммунальных 

услуг (с НДС) 34,21

1.2 Иные потребители (без НДС) 28,51
Примечание:
При установлении одноставочных тарифов на питьевое водоснабжение в 

тарифе учтена величина расходов на электрическую энергию, отнесенных на 1 м3
питьевой воды в следующем размере:
____________________________________________ _________________ в руб. и коп. на 1 м3 (без НДС)

Наименование вида деятельности 2020 год
с момента вступления настоящего приказа в 

законную силу по 31.12. включительно
Питьевое водоснабжение 6,17

Следует отметить, что рассчитанные службой тарифы на 2020 год не 
приведут к превышению предельного (максимального) индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
разработана на срок действия тарифов регулируемой организации и представлена 
в приложении 1 к настоящему протоколу. Расчет тарифов на 2020 год в сфере 
холодного водоснабжения представлен в приложении 2.

Рязанов А.В.

От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Мордовия по рассматриваемому вопросу замечаний и предложений 
не поступало.

Возражения от организации считаются неотъемлемой частью протокола. 
Если нет других замечаний, прошу членов Коллегии приступить к голосованию.

Голосовали по вопросу:

Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Дёрина О.В.- за.
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Решили:

Утвердить производственную программу и тарифы в сфере холодного 
водоснабжения для ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» на 2020 год.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя начальника Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия С.Н. Нигцева.

О.В. Дёрина


