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Вопрос 1. Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для муниципального 
унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района на 
территории сельского поселения Дейское Терского муниципального района.

Докладчик: Пшиншева А.А. -  ведущий специалист отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Заявление МУП «Терекводоканал» об утверждении производственной программы в 
сфере холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год 
поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 16.02.2022 (вх. № 37-402). В 
соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 № 406 
(далее - Правила регулирования), в адрес регулируемой организации направлено 
уведомление (от 17.02.2022 № 37-05-13-500) о необходимости представления недостающих 
материалов, предусмотренных пунктом 17 Правил регулирования. В связи с отсутствием 
полного пакета документов, указанных в п. 17 Правил регулирования,
МУП «Терекводоканал» отказано в открытии дела об установлении тарифов на питьевую 
воду на 2022 год (письмо Комитета от 03.03.2022 № 37-05-13-643). Повторное обращение 
МУП «Терекводоканал» с приложением полного пакета обосновывающих материалов 
поступило по системе сбора данных Экспресс-отчетность» 04.03.2022 (вх. № 37-479). В 
соответствии с подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному 
надзору КБР от 04.03.2022 № 17 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2022 год для МУП «Терекводоканал» на территории сельского поселения 
Дейское Терского муниципального района.

Уполномоченным по делу определена Пшиншева А.А. ведущий специалист отдела 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, 
проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе 
регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации 
Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся 
метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Терекводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
Объекты водоснабжения и водоотведения сельских поселений Дейское, Белоглинское 

и Интернациональное, находящиеся в собственности Терского муниципального района КБР, 
балансовой стоимостью 11593,0793 тыс. руб., переданы на праве хозяйственного ведения 
МУП «Терекводоканал» на основании постановления от 24.12.2021 № 828-п.

Тарифы на питьевую воду для данной организации на территории 
с.п. Дейское Терского муниципального района устанавливаются впервые.

Предложение МУП «Терекводоканал» с расчётами прогнозной величины 
необходимой валовой выручки и объема реализации услуг на период регулирования 
составлено предприятием с учетом оказания услуг на 12 месяцев. Предложение органа 
регулирования рассчитано на период с 26 марта по 31 декабря.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 
тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного



(прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в 
производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. 
Представленная производственная программа разработана на основании действующего 
законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 
20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на 
приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 
проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, 
представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 
1617 человек. По данным статистики по состоянию на 01.01.2021 на территории сельского 
поселения проживает 4774 человек. При расчете тарифов учтен объем услуг, рассчитанный 
исходя из численности 1617 человек.

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 1

Показатели Ед. изм.
Предложение 

организации на 
2022год

Учтено в проекте 
тарифа на 2022год 

(9 мес.)

Объем реализации Тыс. куб. 
м. 120,178 90,799

Населению Тыс. куб. 
м. 109,532 82,814

Прочим потребителям Тыс. куб. 
м. 3,090 2,660

Бюджетным организациям Тыс. куб. 
м. 7,100 5,325

Величина потерь в системах 
водоснабжения

Тыс. куб. 
м. 39,400 (24,69 %) 15,086 (14,25 %)

Расчетный объем услуг (подъем 
воды)

Тыс. куб. 
м. 159,578 105,884

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  120,178 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа -  90,799 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  109,532 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -82,814 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  7,100 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  5,325 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  3,090 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  2,660 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  39,400 тыс. куб. м. (24,69 %), 
учтено в проекте тарифа -  15,086 тыс. куб. м. (14,25 %);
- расчет ный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  159,578 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -105,884 тыс. куб. м.



При определении объема полезного отпуска питьевой воды органом регулирования 
проведена корректировка численности проживающих с учетом фактических данных за 
предыдущий отчетный период по организации, оказывавшей услуги на территории данного 
сельского поселения, рассчитанный исходя из численности проживающих 1617 человек (по 
представленной пояснительной записке в с.п. Дейское 1050 дворов, из них подключены к 
водопроводу 497 абонентов (1617 человек).

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 
15,086 тыс. куб.м. или 14,25 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь 
воды на 2022 год рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 
17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, 
питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
производстве и транспортировке» исходя из данных о протяженности, материала 
водопроводных сетей, количестве запорной арматуры, пожарных гидрантов а также 
количестве перерывов в водоснабжении на территории с.п. Дейское в предыдущие 
календарные периоды (2020-2021 гг.).

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных 
расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 
достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 
программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки на 2022 год 
составило 1 723,89 тыс.руб. в том числе:

- производственные расходы -  1 508,85 тыс.руб.
- амортизация - 144,57 тыс.руб.
- налоги и сборы -  70,47 тыс.руб
В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка 
МУП «Терекводоканал» на 2022 год составила 1 090,61 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы -  894,65 тыс.руб.
- ремонтные расходы -  98,47 тыс.руб.
- административные расходы -  50,13 тыс.руб.
- налоги и сборы -  47,36 тыс.руб.
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2022 год на питьевую воду включены следующие 
статьи затрат: 1

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -  227,96 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  140,82 тыс. руб.
1.1. ГСМ:
предложение организации -  8,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  12,68 тыс. руб.

Специалистами Комитета рассчитано необходимое количество дизельного топлива, 
необходимого для выполнения утвержденных производственной программой мероприятий 
(ремонт водопроводной сети диаметр 100 мм по ул. Балкарова протяженностью 200 метров) - 
247,5 л. дизельного топлива по цене 51,25 руб. за литр. Стоимость одного литра дизельного 
топлива определена на минимальном уровне по данным мониторинг цен на автозаправочных 
станциях на момент расчёта тарифа.

1.2. Материалы:
предложение организации -  222,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  128,14 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми 

объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с 
пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду 
сырья и материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и 
материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для



2. Расходы на электрическую энергию:
2.1. Расходы на приобретение электрической энергии:
предложение организации -  681,74 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  458,41 тыс. руб.
2.2. Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  101,600 тыс. кВт.ч. (удельный расход -  0,64 кВт.ч / м3);
учтено в проекте тарифа -  60,308 тыс. кВт.ч. (удельный расход -  0,57 кВт.ч / м3).
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 
обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) 
цены на электрическую энергию. Объем электрической энергии рассчитан экспертами 
исходя из фактических показателей деятельности организации за 2021 год, оказывавшей 
услуги на территории с.п. Дейское за аналогичный период 2021 года, производственной 
мощности оборудования и маркой установленного оборудования.

Тариф на электрическую энергию определен на основании представленных 
счет-фактур за электрическую энергию и актов снятия показаний приборов учета 
электрической энергии за 9 месяцев 2021 года. По итогам анализа тариф на 1 полугодие 
2022 года составил 7,4018 руб./кВт-ч по низкому уровню напряжения. Тариф за 
электрическую энергию на 2-е полугодие 2022 года определен произведением тарифа за 
1 полугодие 2022 года на индекс в размере 104,49 %.

3. Расходы на оплату труда:
предложение организации -  455,01 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  341,03 тыс. руб.
В представленных формах содержатся ошибки в части распределения сотрудников 

как между видами деятельности в соответствии с утвержденной формой Методических 
указаний, так и между производственным, ремонтным и административным персоналом. 
Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 №154/пр «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» 
рассчитана нормативная численность работников на регулируемый период, которая 
составила 2,20 единиц, предложение организации -  2,00 единицы.

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 
средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» МРОТ с 1 января 2022 составил 
13 890 руб. в месяц.

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 16 806,90 руб. на человека произведен в 
разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6-разрядной тарифной сетки с учетом 
величины базовой ставки рабочего 1 разряда и величины минимального размера оплаты 
труда с 1 января 2022 года. Предложение организации по средней заработной плате -  
22 803,69 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от 
фонда оплаты труда.

выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного
водоснабжения.



Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 2
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение Предложение

организации Комитета
12 мес. 9 мес.

1 2 3 5 6
1 Производственный персонал

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 455,01 226,89
1.2 Средняя заработная плата руб.\мес. 18 958,88 16 806,90
1.3 Численность ед. 2,00 1,50
1.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 136,50 68,52
2 Ремонтный персонал

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 75,63
2.2 Средняя заработная плата руб.\мес. 18958,88 16 806,90
2.3 Численность ед. 0,00 0,50
2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 22,84
3 Административный персонал

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 38,50
3.2 Средняя заработная плата руб.\мес. 30493,31 21 390,60
3.3 Численность ед. 0,00 0,20
3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 11,63

4. Амортизация.
предложение организации - 144,57 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
Предложение организации сформировано с учетом балансовой стоимости объектов со 

дня их получения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Согласно 
представленной информации, срок максимального количества лет с даты ввода в 
эксплуатацию объектов, переданных МУП «Терекводоканал» 24.12.2021, истёк. Таким 
образом, расходы на амортизацию не учитываются. Информация о произведении переоценки 
не представлена. 5

5. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
предложение организации -  70,47 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  47,36 тыс. руб.
-«Водный налог»:
предложение организации -  54,35 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  36,56 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 
105,884 тыс.мЗ на 2022 год - 214,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1707,00 руб. на 
подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек 
при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 214,00 руб. за 1000 м3. В 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 
2022 году с коэффициентом 2,66 (558*2,66=1484);

-«Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 
предложение организации -  14,81 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  10,80 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 
26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 
налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.

-«Земельный налог»:
предложение организации -  1,30 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.



В соответствии со ст. 388 п. 2 «Налогового кодекса Российской Федерации ч.2» от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 09.03.2022) налогоплательщиками не признаются организации 
в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования.

На основании представленных документов, земельные участки переданы 
МУП «Терекводоканал» в постоянное (бессрочное) пользование на основании 
постановления от 24.12.2021 № 829-п местной администрацией Терского муниципального 
района.

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
МУП «Терекводоканал» на 2022 год.

По представленной производственной программе запланированы на 2022 год 
следующие мероприятия: текущий ремонт (замена) водопроводной сети d 100 мм по улице 
Балкарова 200 м.; замена электродвигателя 11 квт, низковольтный 6СМУ "СКИФ".

Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 
средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 
установленным тарифам.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении 
значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения» порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 
таких показателей» для МУП «Терекводоканал» в сфере водоснабжения определены 
плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 
2022 год в следующих размерах:

№
п/п Наименование Ед.

измерения
2022
год

1 2 3 4
1

1.1.

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

% 0,00

1.2.

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

% 0,00

2

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,44

3

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 14,25

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м. 0,57

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 
выручки МУП «Терекводоканал» с 26 марта 2022 года в сфере водоснабжения составит 
1 090,61 тыс.руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных



производственной программой -  140,8 тыс.руб. Предложение организации по уровню 
необходимой валовой выручки составляет 1 723,89 тыс.руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Комитета вносится предложение об установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для 
МУП «Терекводоканал» на территории с.п. Дейское Терского муниципального района, 
обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной программы на 
регулируемый период в следующем размере:

с 26.03.2022 по 30.06.2022 -  12,01 руб. за м3 питьевой воды (с учетом применения 
организацией упрощенной системы налогообложения);

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -  12,01. руб за м3 питьевой воды (с учетом применения 
организацией упрощенной системы налогообложения);

ВЫСТУПИЛИ:
Гукепшев А.С., Макуашев А.А., Хуртуева А.М., Самогов З.М.

Заслушав доклад, с учетом мнения выступающих, правление Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 

РЕШИЛО:
1. Утвердить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 

холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для 
муниципального унитарного предприятия «Терекводоканал» на территории сельского 
поселения Дейское Терского муниципального района.

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «Терекводоканал» на территории сельского 
поселения Дейское Терского муниципального района на 2022 год.

3. Установить тарифы на питьевую воду для муниципального унитарного 
предприятия «Терекводоканал» на территории сельского поселения Дейское Терского 
муниципального района на 2022 год.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной программы и 
установлении тарифов на водоотведение на 2022 год для муниципального унитарного 
предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района на территории 
сельского поселения Дейское Терского муниципального района.

Докладчик: Пшиншева А.А. -  ведущий специалист отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Заявление МУП «Терекводоканал» об утверждении производственной программы в 
сфере водоотведения и установлении тарифов на водоотведение на 2022 год поступило по 
системе сбора данных экспресс-отчетность 04.03.2022 (вх. № 37-478). В соответствии с 
подпунктом «а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору КБР от 04.03.2022 
№ 17 открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год 
для МУП «Терекводоканал» на территории сельского поселения Дейское Терского 
муниципального района.

Уполномоченным по делу определена Пшиншева А.А. ведущий специалист отдела 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, 
проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе 
регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации



Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере водоотведения применялся метод 
экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Терекводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
Объекты водоснабжения и водоотведения сельских поселений Дейское, Белоглинское 

и Интернациональное, находящиеся в собственности Терского муниципального района КБР, 
балансовой стоимостью 11593,0793 тыс. руб., переданы на праве хозяйственного ведения 
МУП «Терекводоканал» на основании постановления от 24.12.2021 № 828-п.

Предложение МУП «Терекводоканал» с расчётами прогнозной величины 
необходимой валовой выручки и объема реализации услуг на период регулирования 
составлено предприятием с учетом оказания услуг на 12 месяцев. Предложение органа 
регулирования рассчитано на период с 26 марта по 31 декабря.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 
тарифов на водоотведение осуществлялось исходя из величины расчетного 
(прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в 
производственной программе организации, а также в соответствии с представленными 
дефектными ведомостями. Представленная производственная программа разработана на 
основании действующего законодательства и соответствует требованиям, указанным в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 
20.06.2014 № 10, в сфере водоотведения, данных по численности проживающих и реестра 
договоров на водоотведение. По данным, представленным организацией, услугами 
водоотведения пользуются 264 человек. По данным статистики по состоянию на 01.01.2021 
на территории сельского поселения проживает 4774 человек. При расчете тарифов учтен 
объем услуг, рассчитанный исходя из фактических данных за 2021 год -  302 человека.

Для целей расчета тарифов на водоотведение Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 3

Показатели Ед. изм.
Предложение 

организации на 
2022 год

Учтено в проекте 
тарифа на 
2022 год

Объем реализации Тыс. куб. м. 24,996 24,108

Населению Тыс. куб. м. 14,35 16,123
Прочим потребителям Тыс. куб. м. 3,09 2,660
Бюджетным организациям Тыс. куб. м. 7,10 5,325
Расчетный объем услуг Тыс. куб. м. 24,996 24,108

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  24,996 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа -  24,108 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  14,35 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -16,123 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  7,10 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  5,325 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  3,09 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  2,660 тыс. куб. м.;
- расчет ный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  24,996тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -24,108 тыс. куб. м.



Объем полезного отпуска определен в соответствии с показателями по численности 
проживающих на территории с.п. Дейское и данными по заключенным договорам с прочими 
и бюджетными потребителями. Представленный организацией расчетный объем полезного 
отпуска рассчитан исходя из численности проживающих 264 человека. При определении 
объема транспортируемых сточных вод органом регулирования проведена корректировка 
численности проживающих с учетом фактических данных за предыдущий отчетный период 
по организации, оказывавшей услуги на территории данного сельского поселения, 
рассчитанный исходя из численности проживающих - 302 человека.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных 
расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения 
достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 
программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки на 2022 год 
составило 352,45 тыс. руб. в том числе:

-  производственные расходы -  29,08 тыс. руб.
-  ремонтные расходы -  295,76 тыс. руб.
-  амортизация - 12,37 тыс.руб.
-  налоги и сборы -  15,24 тыс. руб.

В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка 
МУП «Терекводоканал» на 2022 год составила 280,38 тыс. руб., в том числе:

-  производственные расходы -  277,61 тыс. руб.
-  налоги и сборы -  2,78 тыс. руб.

В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 
экономически обоснованных тарифов на 2022 год на водоотведение включены следующие 
статьи затрат:

1. Расходы на приобретение сырья и материалов:
предложение организации -  29,08 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  41,27 тыс. руб.
1.1. ГСМ:
предложение организации -  4,08 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  5,07 тыс. руб.

Специалистами Комитета рассчитано необходимое количество дизельного топлива, 
необходимого для выполнения утвержденных производственной программой мероприятий 
(замена участка канализационной трубы диам. 150 мм ул. Сибилова ) - 99 л. дизельного 
топлива по цене 51,25 руб. за литр. Стоимость одного литра дизельного топлива определена 
на минимальном уровне по данным мониторинг цен на автозаправочных станциях на момент 
расчёта тарифа.

1.2. Материалы:
предложение организации -  25,00 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  36,20 тыс. руб.
Предложение организации скорректировано в соответствии с необходимыми 

объемами материалов и рыночными ценами на потребляемые материалы. В соответствии с 
пунктом 19 Методических указаний расходы рассчитаны как сумма затрат по каждому виду 
сырья и материалов, являющихся произведением плановых (расчетных) цен на сырье и 
материалы, сложившихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, и экономически 
обоснованных объемов потребления сырья и материалов, необходимых организации для 
выполнения мероприятий утвержденной производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения. 2

2. Расходы на оплату труда:
предложение организации -  227,51 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  181,51 тыс. руб.
В представленных формах содержатся ошибки в части распределения сотрудников 

как между видами деятельности в соответствии с утвержденной формой Методических



указаний, так и между производственным, ремонтным и административным персоналом. 
Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 №154/пр «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» 
рассчитана нормативная численность работников на регулируемый период, которая 
составила 1,25 единиц, предложение организации -  1,00 единица.

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 
средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» МРОТ с 1 января 2022 составил 
13 890 руб. в месяц.

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 16 806,90 руб. на человека произведен в 
разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6-разрядной тарифной сетки с учетом 
величины базовой ставки рабочего 1 разряда и величины минимального размера оплаты 
труда с 1 января 2022 года. Предложение организации по средней заработной плате -  
18 958,88 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от 
фонда оплаты труда. 3

Расходы на оплату труда в сфере водоотведения

Таблица 4
№
п/п

Наименование показателя Ед.изм. Предложение 
организации 

12 мес.

Предложение 
Комитета 

9 мес.
1 2 3 5 6
1 Производственный персонал

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 181,51
1.2 Средняя заработная плата руб.\мес. 0,00 16 806,90
1.3 Численность ед. 0,00 1,20
1.4 Отчисления на соц.нужды тыс. руб. 0,00 54,82
2 Ремонтный персонал

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 227,51 0,00
2.2 Средняя заработная плата руб.\мес. 18958,88 0,00
2.3 Численность ед. 1,00 0,00
2.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 68,25 0,00
3 Административный персонал

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 0,00
3.2 Средняя заработная плата руб.\мес. 0,00 0,00
3.3 Численность ед. 0,00 0,00
3.4 Начисления на оплату труда тыс. руб. 0,00 0,00

3. Амортизация.
предложение организации -  12,37 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
Предложение организации сформировано с учетом балансовой стоимости объектов со 

дня их получения.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1

«О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Согласно 
представленной информации, срок максимального кол-во лет с даты ввода в эксплуатацию 
объектов, переданных МУП «Терекводоканал» 24.12.2021, истёк. Таким образом, расходы на 
амортизацию не учитываются. Информация о произведении переоценки не представлена.



4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
предложение организации -  15,24 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  3,43 тыс. руб.
- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:
предложение организации -  14,81 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  2,78 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 
26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 
налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.

-«Земельный налог»:
предложение организации -  0,43 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
В соответствии со ст. 388 п. 2 «Налогового кодекса Российской Федерации ч.2» от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 09.03.2022) налогоплательщиками не признаются организации 
в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования.

На основании представленных документов, земельные участки переданы 
МУП «Терекводоканал» в постоянное (бессрочное) пользование на основании 
постановления от 24.12.2021 № 829-п местной администрацией Терского муниципального 
района.

Производственная программа в сфере водоотведения 
МУП «Терекводоканал» на 2022 год.

По представленной производственной программе запланировано на 2022 год 
мероприятие по замене участка канализационной трубы d 150 мм ул. Сибилова.

Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 
средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным 
тарифам.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр
«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 
значений таких показателей», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении 
значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения» для МУП «Терекводоканал» в сфере водоотведения определены плановые 
значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 2022 год в 
следующих размерах:

№
п/п Наименование Ед.

измерения
2022
год

1 2 3 4
1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 
канализационной сети в год ед./км 2,81

2. Показатели качества очистки сточных вод

2.1.
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения

% 0,00

2.2.
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в 
централизованную ливневую систему водоотведения

% 0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения

% 0,00



3. Показатели эффективности использования ресурсов

3.1.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на 
единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб.
м. 0,00

Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 
выручки МУП «Терекводоканал» на 2022 год в сфере водоотведения составит 280,38 тыс. 
руб., в том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 
программой -  36,2 тыс. руб. Предложение организации по уровню необходимой валовой 
выручки составляет 352,45 тыс. руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 
правления Комитета вносится предложение об установлении тарифов на водоотведение на 
2022 год для МУП «Терекводоканал» на территории с.п. Дейское Терского муниципального 
района, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 
программы на регулируемый период в следующем размере:

с 26.03.2022 по 30.06.2022 -  11,63 руб. за м3 сточных вод (с учетом применения 
упрощенной системы налогообложения);

с 01.07.2022 по 31.12.2022 -  11,63 руб. за м3 сточных вод (с учетом применения 
упрощенной системы налогообложения).

ВЫСТУПИЛИ:
Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М., Самогов З.М.

Заслушав доклад, с учетом мнения выступающих, правление Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

РЕШИЛО:
1. Одобрить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 

водоотведения и установлении тарифов на водоотведение на 2022 год для муниципального 
унитарного предприятия «Терекводоканал» на территории сельского поселения Дейское 
Терского муниципального района.

2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения для 
муниципального унитарного предприятия «Терекводоканал» на территории сельского 
поселения Дейское Терского муниципального района на 2022 год.

3. Установить тарифы на водоотведение для муниципального унитарного 
предприятия «Терекводоканал» на территории сельского поселения Дейское Терского 
муниципального района на 2022 год.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.



Вопрос 2. Рассмотрение проекта приказа об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для муниципального 
унитарного предприятия «Терский водоканал» Терского муниципального района на 
территории сельского поселения Белоглинское Терского муниципального района

Докладчик: Пшиншева А.А. -  ведущий специалист отдела ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения Государственного комитета Кабардино
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Заявление МУП «Терекводоканал» об утверждении производственной программы в 
сфере холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год 
поступило по системе сбора данных экспресс-отчетность 10.03.2022 (вх. № 37-511). В 
соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2017 № 406 
(далее - Правила регулирования), в адрес регулируемой организации направлено 
уведомление (от 11.03.2022 № 37-05-13-713) о необходимости представления недостающих 
материалов, предусмотренных пунктом 17 Правил регулирования. Ответ на дополнительный 
запрос поступил в адрес комитета 15.03.2022 (вх. № 37-579). В соответствии с подпунктом 
«а» пункта 13 Правил регулирования приказом Государственного комитета Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору КБР от 17.03.2022 № 18 открыто 
дело об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2022 год для 
МУП «Терекводоканал» на территории сельского поселения Белоглинское Терского 
муниципального района.

Уполномоченным по делу определена Пшиншева А.А. ведущий специалист отдела 
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору.

Организация вместе с заявлением представила необходимые расчетные материалы, 
проект производственной программы, а также предложение о выбранном методе 
регулирования. В соответствии с Методическими указаниями и предложением организации 
Комитетом при расчете тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения применялся 
метод экономически обоснованных затрат (расходов).

МУП «Терекводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава.
Объекты водоснабжения и водоотведения сельских поселений Дейское, Белоглинское 

и Интернациональное, находящиеся в собственности Терского муниципального района КБР, 
балансовой стоимостью 11593,0793 тыс. руб., переданы на праве хозяйственного ведения 
МУП «Терекводоканал» на основании постановления от 24.12.2021 № 828-п.

Тарифы на питьевую воду для данной организации на территории 
с.п. Белоглинское Терского муниципального района устанавливаются впервые.

Предложение МУП «Терекводоканал» с расчётами прогнозной величины 
необходимой валовой выручки и объема реализации услуг на период регулирования 
составлено предприятием с учетом оказания услуг на 12 месяцев. Предложение органа 
регулирования рассчитано на период с 26 марта по 31 декабря.

Формирование финансовых потребностей для целей регулирования одноставочных 
тарифов на питьевую воду осуществлялось исходя из величины расчетного 
(прогнозируемого) объема производства оказываемых услуг, определяемого в 
производственной программе организации, а также в соответствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности деятельности организации в регулируемой сфере. 
Представленная производственная программа разработана на основании действующего 
законодательства и соответствует требованиям, указанным в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения».

Расчет прогнозируемого объема реализации услуг производился исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных приказом ГКЭТ КБР от 
20.06.2014 № 10, приказа Минстроя и ЖКХ КБР от 31.08.2020 № 134 (в части потребления на 
приготовление пищи для сельскохозяйственных животных), данных по численности 
проживающих и реестра договоров на поставку питьевой воды с организациями. По данным, 
представленным организацией, услугами холодного водоснабжения пользуются 410 человек.



По данным статистики по состоянию на 01.01.2021 на территории сельского поселения 
проживает 414 человек. При расчете тарифов учтен объем услуг, рассчитанный исходя из 
численности проживающих 410 человек.

Для целей расчета тарифов на питьевую воду Государственным комитетом 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору рассмотрены 
предложения организации по прогнозируемому объему оказываемых услуг:

Таблица 5

Показатели Ед. изм.
Предложение 

организации на 
2022год

Учтено в проекте 
тарифа на 2022год

Объем реализации Тыс. куб. 
м. 31,126 23,345

Населению Тыс. куб. 
м. 29,426 22,070

Бюджетным организациям Тыс. куб. 
м. 1,700 1,275

Величина потерь в системах 
водоснабжения

Тыс. куб. 
м. 0,700 (2,20 %) 0,552 (2,31 %)

Расчетный объем услуг (подъем 
воды)

Тыс. куб. 
м. 31,826 23,897

- прогнозируемый объем реализации услуг на предстоящий период регулирования: 
предложение организации -  31,126 тыс. куб. м.,
учтено в проекте тарифа -  23,345 тыс. куб. м.
- в том числе по категориям потребителей: 
населению
предложение организации -  29,426 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -22,070 тыс. куб. м.; 
потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней 
предложение организации -  7,100 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  1,275 тыс. куб. м.; 
прочим потребителям
предложение организации -  0,00 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. куб. м.;
- величина потерь в системах водоснабжения: 
предложение организации -  0,700 тыс. куб. м. (2,20 %), 
учтено в проекте тарифа -  0,552 тыс. куб. м. (2,31 %);
- расчет ный объем услуг (подъем воды): 
предложение организации -  31,826 тыс. куб. м., 
учтено в проекте тарифа -23,897 тыс. куб. м.

Объем полезного отпуска определен в соответствии с показателями по численности 
проживающих на территории с.п. Белоглинское и данными по заключенным договорам с 
прочими и бюджетными потребителями. Представленный организацией расчетный объем 
полезного отпуска рассчитан исходя из численности проживающих 410 человек.

Потери воды в системе коммунального водоснабжения приняты на уровне 
0,552 тыс. куб.м. или 2,31 % от объема отпущенной питьевой воды в сеть. Объем потерь 
воды на 2022 год рассчитан экспертами в соответствии с Приказом Минстроя России от 
17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, 
питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее 
производстве и транспортировке» исходя из данных о протяженности, материала 
водопроводных сетей, количестве запорной арматуры, пожарных гидрантов а также 
количестве перерывов в водоснабжении на территории с.п. Белоглинское в предыдущий 
календарный период.

Необходимая валовая выручка определена исходя из экономически обоснованных 
расходов, необходимых для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения



достижения целевых показателей деятельности, предусмотренных производственной 
программой в течение периода регулирования.

Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки на 2022 год 
составило 776,22 тыс.руб. в том числе:

- производственные расходы -  261,93 тыс.руб.
- амортизация - 497,80 тыс.руб.
- налоги и сборы -  16,50 тыс.руб
В соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения, необходимая валовая выручка 
МУП «Терекводоканал» на 2022 год составила 275,75 тыс. руб., в том числе:

- производственные расходы -  215,82 тыс.руб.
- административные расходы -  50,13 тыс.руб.
- налоги и сборы -  9,79 тыс.руб
В результате экспертизы представленных расчетных материалов в расчет 

экономически обоснованных тарифов на 2022 год на питьевую воду включены следующие 
статьи затрат:

1. Расходы на электрическую энергию:
1.1. Расходы на приобретение электрической энергии:
предложение организации -  34,42 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  48,42 тыс. руб.
1.2. Объем необходимой электрической энергии:
предложение организации -  5,130 тыс. кВт.ч. (удельный расход -  0,16 кВт.ч / м2 3);
учтено в проекте тарифа -  7,405 тыс. кВт.ч. (удельный расход -  0,31 кВт.ч / м3).
В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования расходы на потребляемую 

электрическую энергию определяются как произведение расчетных экономически 
обоснованных объемов приобретаемой электрической энергии на плановые (расчетные) 
цены на электрическую энергию. Расход электроэнергии рассчитан исходя из мощности, 
производительности и времени работы установленного электрооборудования с учетом 
данных о фактическом потреблении электроэнергии сооружениями водозаборов в 2021 году.

Тариф на электрическую энергию определен на основании представленных 
счет-фактур за электрическую энергию и актов снятия показаний приборов учета 
электрической энергии за 9 месяцев 2021 года. По итогам анализа тариф на 1 полугодие 
2022 года составил 6,3675 руб./кВт-ч по уровню напряжения СН2. Тариф за электрическую 
энергию на 2-е полугодие 2022 года определен произведением тарифа за 1 полугодие 
2022 года на индекс в размере 104,49 %.

2. Расходы на оплату труда:
предложение организации -  227,51 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  167,08 тыс. руб.
В представленных формах содержатся ошибки в части распределения сотрудников 

как между видами деятельности в соответствии с утвержденной формой Методических 
указаний, так и между производственным, ремонтным и административным персоналом. 
Специалистами Комитета в соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23.03.2020 № 154/пр «Об утверждении Типовых 
отраслевых норм численности работников водопроводно-канализационного хозяйства» 
рассчитана нормативная численность работников на регулируемый период, которая 
составила 1,05 единиц, предложение организации -  1,00 единица.

Расходы по статье «Затраты на оплату труда» рассчитаны исходя из численности и 
средней заработной платы. В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
(ред. от 06.12.2021) «О минимальном размере оплаты труда» МРОТ с 1 января 2022 составил 
13 890 руб. в месяц.

В соответствии с пунктом 17 Методических указаний при определении расходов на 
оплату труда использовались параметры республиканского трехстороннего соглашения. 
Расчет среднемесячной заработной платы в размере 16 806,90 руб. на человека произведен в 
разрезе профессий и межразрядных коэффициентов 6-разрядной тарифной сетки с учетом



величины базовой ставки рабочего 1 разряда и величины минимального размера оплаты 
труда с 1 января 2022 года. Предложение организации по средней заработной плате -  
18 958,88 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» и Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» отчисления от заработной платы в регулируемый период составят 30,2 % от 
фонда оплаты труда.

Расходы на оплату труда в сфере водоснабжения

Таблица 6
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. Предложение Предложение

организации Комитета
12 мес. 9 мес.

1 2 3 5 6
1 Производственный персонал

1.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 227,51 128,57
1.2 Средняя заработная плата руб.\мес. 18 958,88 16 806,90
1.3 Численность ед. 1,00 0,85
1.4 Отчисления на соц.нужды тыс. руб. 0,00 38,83
2 Ремонтный персонал

2.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 0,00
2.2 Средняя заработная плата руб.\мес. 0,00 0,00
2.3 Численность ед. 0,00 0,00
2.4 Отчисления на соц.нужды тыс. руб. 0,00 0,00
3 Административный персонал

3.1 Фонд оплаты труда тыс. руб. 0,00 0,00
3.2 Средняя заработная плата руб.\мес. 0,00 21 390,60
3.3 Численность ед. 0,00 0,20
3.4 Отчисления на соц.нужды тыс. руб. 0,00 11,63

3. Амортизация.
предложение организации - 497,80 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
В соответствии с п. 43 Основ ценообразования, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 03.03.2022) «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» амортизация по объектам 
основных средств и нематериальных активов, построенным за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (выделяемых непосредственно регулируемой 
организации или опосредованно через третьих лиц), не учитывается для целей тарифного 
регулирования. 4

4. Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов:
предложение организации -  16,50 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  9,79 тыс. руб.
-«Водный налог»:
предложение организации -  9,41 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  7,06 тыс. руб.
Сумма налоговых платежей рассчитана в соответствии со ст. 333.12 главы 25/2 

«Водный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом подъема воды 
23,897 тыс.м3 на 2022 год - 214,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и 1707,00 руб. на 
подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная по реке Терек 
при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 214,00 руб. за 1000 м3. В 
соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка применяется в 2022 
году с коэффициентом 2,66 (558*2,66=1484);



-«Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»:
предложение организации -  1,12 тыс. руб.; 
учтено в проекте тарифа -  2,73 тыс. руб.
Включены расходы на оплату минимального налога, в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 главы 
26.2 «Упрощенная система налогообложения» сумма минимального налога исчисляется за 
налоговый период в размере 1% налоговой базы, которой являются доходы.

-«Земельный налог»:
предложение организации -  5,97 тыс. руб.;
учтено в проекте тарифа -  0,00 тыс. руб.
В соответствии со ст. 388 п. 2 «Налогового кодекса Российской Федерации ч.2» от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 09.03.2022) налогоплательщиками не признаются организации 
в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования.

На основании представленных документов, земельные участки переданы 
МУП «Терекводоканал» в постоянное (бессрочное) пользование на основании 
постановления от 24.12.2021 № 829-п местной администрацией Терского муниципального 
района.

Производственная программа в сфере холодного водоснабжения 
МУП «Терекводоканал» на 2022 год.

В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр
«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения», приказом Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и жилищному надзору от 11.12.2017 № 57 «Об установлении 
значений весовых коэффициентов показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения» порядка и правил определения плановых значений и фактических значений 
таких показателей» для МУП «Терекводоканал» в сфере водоснабжения определены 
плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности на 
2022 год в следующих размерах:

№
п/п Наименование Ед.

измерения
2022
год

1 2 3 4
1

1.1.

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

% 0,00

1.2.

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

% 0,00

2

2.1.
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,00

3

3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 2,31

3.2.
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВт ч/куб. 
м. 0,31



Таким образом, рассчитанный специалистами Комитета размер необходимой валовой 
выручки МУП «Терекводоканал» на 2022 год в сфере водоснабжения составит 
275,75 тыс.руб. Предложение организации по уровню необходимой валовой выручки 
составляет 776,22 тыс.руб.

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение правления 
Комитета вносится предложение об установлении тарифов с 26 марта 2022 года на питьевую 
воду для МУП «Терекводоканал» на территории с.п. Белоглинское Терского 
муниципального района на регулируемый период в следующем размере:

с 26.03.2022 по 30.06.2022 -  11,81 руб. за м3 питьевой воды;
с 01.07.2022 по 31.12.2022 -  11,81 руб. за м3 питьевой воды. Темп роста тарифа 

составит с 1 июля 2022 года 100,00 %.

ВЫСТУПИЛИ:
Гукепшев А.С., Макуашев А.А., Хуртуева А.М., Самогов З.М.
Заслушав доклад, с учетом мнения выступающих, правление Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору
РЕШИЛО: ' ”

1. Утвердить проект приказа об утверждении производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения и установлении тарифов на питьевую воду на 2022 год для 
муниципального унитарного предприятия «Терекводоканал» на территории сельского 
поселения Белоглинское Терского муниципального района.

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «Терекводоканал» на территории сельского 
поселения Белоглинское Терского муниципального района на 2022 год.

3. Установить тарифы на питьевую воду для муниципального унитарного 
предприятия «Терекводоканал» на территории сельского поселения Белоглинское Терского 
муниципального района на 2022 год.

Согласно листу голосования:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Секретарь правления 3. Иттиева


