
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Выписка из Протокола 
Заседания правления

от 19 декабря 2014 года №55 г Брянск

Экспертное заключение
по делу об установлении тарифов на услуги водоснабжения (питьевую воду) 

и водоотведения, оказываемые потребителям 
МУП «Брянский городской водоканал»

На 2015 год МУП «Брянский городской водоканал» представило 
материалы:
- в сфере холодного водоснабжения для утверждения тарифа на питьевую воду 
с 1 января в размере 13,61 рублей за 1 куб.метр и 17,13 руб. за 1 куб.метр с 01 
июля. Объем финансовых потребностей для реализации производственной 
программы заявлен в сумме 513259,32 тыс.рублей, в том числе в первом 
полугодии 227208,74 и во втором полугодии 285972,50 тыс.рублей.

Объем оказания услуг на 2015 год заявлен предприятием:
-по питьевому водоснабжению -33388,5 тыс.куб.метров, в том числе по группе 
потребителей «население» -21964,5 тыс.куб.метров, для потребителей кроме 
населения 11424,0 тыс.куб.метров.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Ответственность за достоверность предоставленных 
документов несут должностные лица МУП «Брянский городской водоканал».

Регулирование тарифов на услуги водоснабжения выполнен методом 
экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с нормативно
методическими документами (приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 28.11.2014 № 291-вк).

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа:

1. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая);

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г.
№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000г. № 117-ФЗ);

3. Федеральный закон от 23 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;



4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 г. № 228-э/4 
«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2015 год».

Анализ основных технико-экономических показателей
Объемы реализации услуг за 2011-2013 годы представлены на основании 

данных бухгалтерской и статистической отчетности МУП «Брянский 
городской водоканал» в сфере водоснабжения:_______________________________

2011 2012 2013
План Факт Принято ТР Факт Принято ТР Факт

Объем
реализации,
всего
(тыс.куб.метров)

42873,6 40041,80 38333,0 38252,4 37843,3 36222,0

в % к
предыдущему
периоду

94,2 95,5 94,7

в том числе: 
население

28049,6 26912,6 25585,0 25628,5 25036,5 24201,2

в % к
предыдущему
периоду

94,8 95,2 94,4

потребители 
кроме населения

14824 13129,2 12748,0 12623,9 12806,8 12020,8

в % к
предыдущему
периоду

93,0 96,2 95,2

По группе потребителей «кроме населения» по отношению к факту 
предыдущего периода объемы реализации имеют среднегодовое уменьшение:
2011 год 93,0 %, 2012 год 96,2 %, 2013 год 95,2 % (среднее отклонение 
составляет 94,8 %). При этом динамика отклонения объемов реализации по 
полугодиям составляет:
2012 год -6403,4 тыс.куб.м по 1 полугодию и 6220,5 тыс.куб.м по 2 полугодию;
2013 год -6033,1 тыс.куб.м по 1 полугодию и 5987,7 тыс.куб.м по 2 полугодию;
2014 год-5698,8 тыс.куб.м по 1 полугодию.
Текущее изменение объемов реализации между 2 полугодием 2013 года и 1 
полугодием 2014 года составляет 95,18 %.
Предлагается по группе потребителей «кроме населения» на 2015 год учесть 
текущее изменение объемов за 1 полугодие 2014 года 95,18 % и учесть годовой 
объем 11398,20 тыс.руб.

МУП «Брянский городской водоканал» заявлен объем 11424,0 
тыс.куб.метров со снижением от уровня 2013 года до 95,0 %.

По группе потребителей «население» по отношению к факту 
предыдущего периода объемы реализации имеют среднегодовое уменьшение:
2011 год 94,8 %, 2012 год 95,2 %, 2013 год 94,4 % (среднее отклонение 
составляет 94,8 %). При этом динамика отклонения объемов реализации по 
полугодиям составляет:
2012 год -12945,1 тыс.куб.м по 1 полугодию и 12683,40 тыс.куб.м по 2 
полугодию;



2013 год -  12545,9 тыс.куб.м по 1 полугодию и 11655,3 тыс.куб.м по 2 
полугодию;
2014 год- 11218,4 тыс.куб.м по 1 полугодию.
Текущее изменение объемов реализации между 2 полугодием 2013 года и 1 
полугодием 2014 года 1 составляет 96,25 %.
Предлагается по группе потребителей «населения» на 2015 год учесть 
текущее изменение объемов за 1 полугодие 2014 года 96,25 % и учесть годовой 
объем 22436,46 тыс.руб.

МУП «Брянский городской водоканал» заявлен объем 21964,50 
тыс.куб.метров со снижением от уровня 2013 года до 90,8 %.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2015 год, предлагается принять объем реализации услуг водоснабжения по 
календарной разбивке в первом и втором полугодии:

-общий объем реализации всего 33834,66 тыс.куб.метров, в том числе 
16917,33 тыс.куб.метров в первом полугодии и 16917,33 тыс.куб.метров во 
втором полугодии;

-по группе потребителей, кроме населения 11398,20 тыс.куб.метров, в 
том числе 5699,10 тыс.куб.метров в первом полугодии и 5699,10 
тыс.куб.метров во втором полугодии;

-по группе потребителей «население» 22436,46 тыс.куб.метров, в том 
числе 11218,23 тыс.куб.метров в первом полугодии и 11218,23 тыс.куб.метров 
во втором полугодии.

Анализ необходимой валовой выручки 
Оценка финансового состояния предприятия проводилась по факту за 2011 

-2013 годы.
Анализ финансового результата МУП «Брянский городской водоканал» в 

сфере водоснабжения:
тыс. руб.

№ Утверждено 
на 2011г.

Факт 2011 
года

Утвержде 
но на 2012 

год

Факт
2012
года

Утвержде 
но на 

2013 год

Факт 
2013 года

1 2 7 8 5 6
1 Доходы 531640,5 491792,8 467547,2 466123,50 472564,6 448103,3

2 Расходы 442886,2 424318,3 420189,7 397943,8 399214,6 452221,80

о
J)

Прибыль 
(+), убыток 
(-) '

+88754,30 +67474,5 +47357,5 +68179,7 +73350,0 +4118,5

Согласно принятому тарифному решению на 2013 год фактические 
результаты деятельности исполнены по выручке от реализации 94,8 % от 
запланированного уровня, себестоимость- 113,3 %. Балансовая прибыль 
получена в размере 4118,5 тыс.рублей, что позволило обеспечить выплату 
налога на имущество, обязательств по субзайму по погашению основного долга 
и процентов.

На основании анализа экономической обоснованности заявленных 
расходов предлагается принять финансовые потребности по статьям:

«Электрическая энергия»



Анализ объемов потребления электрической энергии за 2011-2013 годы 
приведен в таблице:_______________________________________________________

Отклонение 
к принятому уровнюЗаявка 

МУП «БГВ»
Принято
комитетом

Факт

2011 год
48790 47491,165 45532 -1959,16

2012 год

48675,2 44666,88 44550,10 -117,19
2013 год
44389 43027,83 42925,40 -102,43

На 2015 год предлагается принять расходы для объема покупки 39776,02 
тыс.кВтч, в том числе по уровням напряжения: НН-6972,74 тыс.кВтч, СН2- 
32803,28 тыс.кВтч. Объем закупки электрической энергии определен исходя из 
удельной нормы фактического потребления электрической энергии за 
предшествующие периоды 1,1756 кВтч/куб.метр и соотношения объемов по 
уровням напряжения: НН -17,53 % и СН2-82,47 %.___________________________

2011г 2012г 2013г 2014 г 
(по оценке 
1 п.2014 г)

1,1756

Объем
потребления э/э, 
тыс.кВтч

45532 44550,1 42925,4 41392,60

Объем реализации, 
тыс.куб.метров

40041,9 38252,40 36222,00 33834,40

Удельный расход, 
кВтч

1,1371 1,1646 1,185 1,2234

Цена покупки 1 кВтч принята по отчетным данным за 9 месяцев 2014 
года по НН-5,62 руб., СН2-3,80 руб.

Экономически обоснованный объем финансовых средств по годовой 
потребности на 2015 год -171146,51 тыс.рублей, в том числе в первом 
полугодии 2015 г. 81936,03 тыс.рублей; во втором полугодии 2015 г-89210,48 
тыс.рублей.

Предлагается произвести корректировку расходов на 39330,79 
тыс.рублей от заявленных организацией 210477,30 тыс.рублей.

«Газ природный»
Предлагается принять расходы для покупки 805,47 тыс.куб.метров в 

сумме 3963,06 тыс.рублей годовой потребности по цене 4794,48 руб. в 
периоде с 01.01.2015 по 30.06.2015 года и 5154,08 руб. -с 01.07.2015 по 
31.12.2015 года.

«Фонд оплаты труда с отчислениями на страховые взносы»
На 2015 год МУП «Брянский городской водоканал» заявлены расходы на 

отплату труда в размере 129900,0 тыс.рублей, в том числе в первом и втором



полугодии 2015 года 64950,0 тыс.рублей исходя из численности 559 человек 
при средней заработной плате 19365 рублей.

Объем финансовых потребностей на 2015 год предлагается учесть при 
принятии тарифного решения с учетом фактического уровня расходов на 
оплату труда за 2013 год и 6 месяцев 2014 года.______________________________

С 01.01.2013 
по 30.06.2013 г

С 01.07.2013 
по 31.12.2013 г

С 01.01.2014 
по 30.06.2014 г

Оплата труда 
основных 
производственных 
рабочих, тыс.руб

16455,9 16718,8 15450,0

Численность,чел 185,0 180,0 185,0
Оплата труда 
цехового 
персонала, 
тыс.руб

23348,1 25278,5 38866,4

Численность,чел 291 279 300
Оплата труда 
административно
управленческого 
персонала, 
тыс.руб

21526,5 21435 6936,2

Численность,чел 124 124 43
Итого: расходы на 
оплату труда 61330,5 63432,3 61252,6
Численность 
персонала итого, 
чел

600 583 528

Средняя
заработная плата, 
рублей

17036,0 18134,0 19335,0

На 2015 год предлагается принять экономически обоснованный объем 
финансовых средств на оплату труда 132546,52 тыс.рублей, в том числе в 
первом полугодии 2015 г. 64499,52 тыс.рублей; во втором полугодии 2015 г- 
68047,00 тыс.рублей при численности персонала 528 человек и средней 
заработной платой в первом полугодии 20360 рублей и во втором полугодии 
21480 рублей. Индексация расходов принята на 5,5 %.

Предлагается произвести корректировку расходов на 2646,52 
тыс.рублей от заявленных организацией 129900,00 тыс.рублей.

Отчисления на страховые взносы по оплате труда МУП «Брянский 
городской водоканал» заявлены в размере 39034,95 тыс.рублей в процентном 
соотношении 30,05 %.

На 2015 год предлагается принять экономически обоснованный объем 
финансовых средств на отчисления в размере 30,00 % от принятого фонда 
оплаты труда 132546,52 тыс.рублей -39763,96 тыс.рублей, в том числе в первом 
полугодии- 19349,86 тыс.рублей, во втором полугодии- 20414,0 тыс.рублей.



«Амортизационные отчисления»
Предлагается принять расходы сумме 19735,30 тыс.рублей согласно 

представленной заявке предприятия.
С целью обоснования включения расходов на проведение ремонтных 

работ МУП «Брянский городской водоканал» разработаны планы капитального 
и текущего ремонтов на 2015 год в соответствии с положением о проведении 
планово-предупредительных ремонтов и физического износа эксплуатируемых 
сетей и сооружений.

Предлагается использовать амортизационные отчисления, как источник 
финансирования для осуществления капитального, текущего ремонтов, 
приобретения основных средств.

Приобретение материалов (химреагенты)
Учитывая фактические объемы потребления за 2013 год и 1 полугодие

2014 года с учетом прогнозируемых объемов реализации на 2015 год 
предлагается принять объем финансовых средств в сумме 11040,26 тыс.руб., в 
том числе в первом полугодии 5372,38 тыс.руб. и во втором полугодии 5667,88 
тыс.рублей. Индексация расходов принята на 5,5 %.

Корректировка расходов составила 576,254 тыс.рублей от заявленных 
предприятием 10464,00 тыс.рублей.

Приобретение горюче-смазочных материалов
Предлагается принять расходы сумме 12616,61 тыс.рублей согласно 

объемов приобретения по данным бухгалтерской и статистической отчетности 
за 2013 год в том числе в первом полугодии 6139,47 тыс.рублей и во втором 
полугодии 6477,14 тыс.рублей. Индексация расходов принята на 5,5 % с 1 июля
2015 года.

Приобретение материалов 
для выполнения текущего, капитального ремонта

На 2015 год предлагается принять объем финансовых средств в 
заявленной сумме МУП «Брянский городской водоканал» для выполнения:

- капитального ремонта 11115,08 тыс.рублей;
- текущего ремонта 4132,0 тыс.рублей.

Обслуживание и аварийно-восстановительный ремонт бесхозяйных 
объектов, переданных на обслуживание МУП «Брянский городской 
водоканал»

На 2015 год предлагается принять объем финансовых средств в 
заявленной сумме МУП «Брянский городской водоканал» 6545,97 тыс.рублей, 
в том числе в первом полугодии 3272,98 тыс.рублей, во втором полугодии 
3272,99 тыс.рублей.

«Налоги»
Предлагается принять расходы на оплату налога за пользование водными 

ресурсами исходя из принятых объемов реализации услуг водоснабжения в



сумме 3188,34 тыс.рублей вместо заявленных предприятием 6372,90 
тыс.рублей.
Согласно заявке предприятия предлагается принять расходы по:
-налогу на землю -125,00 тыс.руб, транспортный налог 270,00 тыс.рублей.

«Услуги производственного характера»
В результате анализа экономической обоснованности расходов 

предлагается принять расходы годовой потребностью 15768,14 тыс.рублей. 
Предлагается принять расходы по данной статье согласно заявке: 
-мероприятия по охране объектов -9425,0 тыс.руб, услуги связи-688,7 

тыс.руб, техническое обслуживание сигнализаторов, газоанализаторов 226,2 
тыс.руб, техническое обслуживание газового оборудования -231,7 тыс.рублей, 
страхование опасного объекта -187,7 тыс.руб, информационное обслуживание- 
242,2 тыс.руб, услуги по вывозу и утилизации ТБО 219,5 тыс.руб, услуги 
транспортной экспедиции-76,0 тыс.руб, печать, подписка-230,6 тыс.рублей, 
поверка приборов-391,2 тыс.руб, коммунальные услуги (тепловая энергия)- 
3308,70 тыс.руб, расчетно-кассовое обслуживание (частный сектор) 400,74 
тыс.рублей, дератизация -139,9 тыс.рублей.

«Прочие расходы»

Предлагается учесть по данной статье финансовые расходы в сумме 
47222,30 тыс.рублей согласно заявке предприятия:

-налог на имущество -19508,92 тыс.рублей;
-уплата основного долга по субзайму в сумме 19200,0 тыс.руб.;
-услуги банков в сумме 2694,40 тыс.руб;
-резерв по сомнительным долгам в сумме 5818,98 тыс.рублей.

«Прибыль»
В расчет балансовой прибыли на 2015 год предлагается включить 

денежные средства в размере 6277,11 тыс.рублей на социальное развитие, а 
также предусмотреть налог на прибыль 1255,42 тыс.рублей.

С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2015 год 
предлагается принять необходимую валовую выручку по водоснабжению в 
сумме 486711,58 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 230244,86 
тыс.рублей и во втором полугодии 256466,72 тыс.рублей.
Тариф на услуги водоснабжения, оказываемые МУП «Брянский городской 
водоканал» на 2015 год по календарной разбивке составит с 01.01.2015 по
30.06.2014-13,61 руб.за 1 куб.метр и с 01.07.2015 по 31.12.2015 -15,16 рублей.

Предлагается установить следующие тарифы для потребителей:
-с 01.01.2015 год:
-население (с НДС)-16,06 руб.за 1 куб.метр;
-прочие потребители (без НДС)-13,61 руб.за 1 куб.метр:
-с 01.07.2015 год:
-население (с НДС)-17,89 руб.за 1 куб.метр;
-прочие потребители (без НДС)-15,16 руб.за 1 куб.метр.



Водоотведение.

На 2015 год МУП «Брянский городской водоканал» представило 
материалы:
-в сфере водоотведение для утверждения тарифа на водоотведение с 1 января в 
размере 8,78 рублей за 1 куб.метр и с 01 июля 17,35 руб. за 1 куб.метр. Объем 
финансовых потребностей для реализации производственной программы по 
водоотведению заявлен в сумме 484895,79 тыс.рублей, в том числе в первом 
полугодии 162947,10 и 321948,69 тыс.рублей.

Объем оказания услуг на 2015 год заявлен предприятием:
-по водоотведению 37117,80 тыс.куб.метров, в том числе по группе 
потребителей «население» -22795,80 тыс.куб.метров, для потребителей кроме 
населения -14322,00 тыс.куб.метров.

В ходе экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 
представленные обосновывающие материалы и документы (договора, счета- 
фактуры, приказы и др.). Эксперты исходили из того, что представленная 
информация является достоверной. Ответственность за достоверность 
предоставленных документов несут должностные лица МУП «Брянский 
городской водоканал».

Регулирование тарифов на услуги водоотведения выполнен методом 
экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с нормативно
методическими документами (приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 28.11.2014 № 291-вк).

Нормативно-правовая и нормативно-методическая основа:

1. Гражданский кодекс РФ (части первая и вторая);

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998г.
№ 146-ФЗ и часть вторая от 05.08.2000г. № 117-ФЗ);

3. Федеральный закон от 23 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения»;

5. Приказ Федеральной службы по тарифам от 11 октября 2014 г. № 228-э/4 
«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2015 год».



Анализ основных технико-экономических показателей
Объемы реализации услуг за 2010-2013 годы представлены на основании 

данных бухгалтерской и статистической отчетности МУП «Брянский 
городской водоканал» в сфере водоотведения:

2011 2012 2013
План факт План Факт План Факт

Объем
реализации,
всего
(тыс.куб.метров)

47957,6 44632,1 43658,8 42755,5 41482,5 40987,5

в % к
предыдущему
периоду

96,0 95,8 95,9

в том числе: 
население

33641,6 32021,7 30858,8 29898,4 29155,1 26930,6

в % к
предыдущему
периоду

95,4
93,4 90,1

потребители 
кроме населения

14316,0 12610,4 12800,0 12857,1 12327,4 14056,9

в % к
предыдущему
периоду

97,6 102,0 109,3

По группе потребителей «кроме населения» по отношению к факту 
предыдущего периода объемы реализации имеют среднегодовое изменение к 
уровню предыдущего периода:
2011 год 97,6 %, 2012 год 102,0 %, 2013 год 109,3 % (среднее отклонение 
составляет 103,0 %). При этом динамика отклонения объемов реализации по 
полугодиям составляет:
2012 год -6259,9 тыс.куб.м по 1 полугодию и 6597,2 тыс.куб.м по 2 полугодию;
2013 год -6505,6 тыс.куб.м по 1 полугодию и 7531,3 тыс.куб.м по 2 полугодию;
2014 год-6743,3 тыс.куб.м по 1 полугодию.

Текущее изменение объемов реализации между 2 полугодием 2013 года и 
1 полугодием 2014 года составляет 89,54 %.

МУП «Брянский городской водоканал» заявлен объем 14322,0 
тыс.куб.метров со снижением от уровня 2013 года до 95,0 %.
Предлагается по группе потребителей «кроме населения» на 2015 год принять 
объем годовой объем 14322,0 тыс.куб.метров со снижением объемов 95,0 % 
согласно заявке организации .

По группе потребителей «население» по отношению к факту 
предыдущего периода объемы реализации имеют среднегодовое изменение к 
уровню предыдущего периода:
2011 год 95,4 %, 2012 год 93,4 %, 2013 год 90,1 % (среднее отклонение 
составляет 93,0 %). При этом динамика отклонения объемов реализации по 
полугодиям составляет:
2012 год -15531,80 тыс.куб.м по 1 полугодию и 14366,60 тыс.куб.м по 2 
полугодию;
2013 год -14249,90 тыс.куб.м по 1 полугодию и 12680,70 тыс.куб.м по 2 
полугодию;
2014 год-12406,00 тыс.куб.м по 1 полугодию.



Текущее изменение объемов реализации между 2 полугодием 2013 года и 
1 полугодием 2014 года составляет 97,83 %.

МУП «Брянский городской водоканал» заявлен объем 22795,80 
тыс.куб.метров со снижением от уровня 2013 года до 84,6 %.
Предлагается по группе потребителей «население» на 2015 год принять 
годовой объем 24811,06 тыс.куб.метров со снижением объемов 97,83 %.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ 
на 2015 год, предлагается принять объем реализации услуг водоотведения по 
календарной разбивке в первом и втором полугодии:

-общий объем реализации всего 39133,06 тыс.куб.метров, в том числе 
19566,53 тыс.куб.метров в первом полугодии и 19566,53 тыс.куб.метров во 
втором полугодии;

-по группе потребителей, кроме населения 14322,00 тыс.куб.метров, в 
том числе 7161,00 тыс.куб.метров в первом полугодии и 7161,00 
тыс.куб.метров во втором полугодии;

-по группе потребителей «население» 24811,06 тыс.куб.метров, в том 
числе 12405,53 тыс.куб.метров в первом полугодии и 12405,53 тыс.куб.метров 
во втором полугодии.

Анализ необходимой валовой выручки
Оценка финансового состояния предприятия проводилась по факту за 

2011-2013 годы.
Анализ финансового результата МУП «Брянский городской водоканал» в 

сфере водоотведения:

№ Утверждено 
на 2011г.

Факт 2011 
года

Утверждено 
на 2012 год

Факт
2012
года

Утвержде 
но на 

2013 год

Факт
2013
года

1 2 7 8 5 6

1 Доходы 371694,4 342075,8 347830,69 341418,7 341259,9 339740,80

2 Расходы 364049,5 356388,4 347129,2 376084,2 340664,7 390305,00

3
Прибыль 
(+), убыток 
(-) '

+7644,9 -14312,6 +701,49 34665,50 +595,2 -50564,20

Согласно принятым показателям по тарифному решению на 2013 год 
фактические показатели деятельности исполнены на 99,6 % от
запланированной выручки по реализации и 114,6 % себестоимости. 
Увеличение расходов составило за 2013 год 49640,3 тыс.рублей, из них расходы 
по амортизационным отчислениям 25520,8 тыс.рублей как источник 
финансирования выполнения работ по капитальному ремонту в сумме 10103,6 
тыс.рублей, по электрической энергии 7009,1 тыс.рублей за счет введения в 
эксплуатацию нового объекта.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2015 год, предлагается принять объем финансовых потребностей согласно 
календарной разбивке по периодам в первом и втором полугодии 2015 года.

Результаты формирования необходимой валовой выручки по статьям 
расходов по водоотведению:



«Электрическая энергия»
Анализ объемов потребления электрической энергии за 2011, 2012 и 2013 годы 
приведен в таблице:_________________________________ _____________________

Отклонение 
к принятому уровнюЗаявка 

МУП «БГВ»
Принято
комитетом

Факт

2011 год
48790 47491,165 27551,0 -1959,16

2012 год

24647 27989,04 28205,11 +216,07
2013 год

29532 25594,7 26422,51 +827,81

На 2015 год предлагается принять расходы для объема покупки 25506,92 
тыс.кВтч, в том числе по уровням напряжения: НН-1683,46 тыс.кВтч, СН2- 
23823,46 тыс.кВтч. Объем закупки электрической энергии определен исходя из 
удельной нормы фактического потребления электрической энергии за 
предшествующие периоды 0,652 кВтч/куб.метр и соотношения объемов по 
уровням напряжения: НН -6,6 % и СН2-93,4 %._______________________________

2011г 2012г 2013г 2014 г 
(по оценке 
1 п.2014 г)

0,652

Объем
потребления э/э, 
тыс.кВтч

27551 28205,11 26422,51 26446,0

Объем реализации, 
тыс.куб.метров

44632,2 42755,50 40967,5 38298,60

Удельный расход, 
кВтч

0,62 0,66 0,645 0,691

Цена покупки 1 кВтч принята по отчетным данным за 9 месяцев 2014 
года по НН-5,61 руб., СН2-3,92 руб.

Экономически обоснованный объем финансовых средств по годовой 
потребности на 2015 год -107408,21 тыс.рублей, в том числе в первом 
полугодии 2015 г. 51416,09 тыс.рублей; во втором полугодии 2015 г-55992,12 
тыс.рублей.

Предлагается произвести корректировку расходов на 29862,89 
тыс.рублей от заявленных организацией 137271,10 тыс.рублей.

«Фонд оплаты труда с отчислениями на страховые взносы»
На 2015 год МУП «Брянский городской водоканал» заявлены расходы на 

отплату труда в размере 163478,20 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии
78323,3 тыс.рублей и во втором полугодии 85154,90 тыс.рублей исходя из 
численности 671 человек при средней заработной плате 20302,80 рублей.

Объем финансовых потребностей на 2015 год предлагается учесть при 
принятии тарифного решения с учетом фактического уровня расходов на 
оплату труда за 2013 год и 6 месяцев 2014 года.



С 01.01.2013 
по 30.06.2013 г

С 01.07.2013 
по 31.12.2013 г

С 01.01.2014 
по 30.06.2014 г

Оплата труда 
основных 
производственных 
рабочих, тыс.руб

23709,4 24723,1 21757,80

Численность,чел 288 282 290
Оплата труда 
цехового 
персонала, 
тыс.руб

30438,7 32337,7 40384,3

Численность,чел 290 283 358
Оплата труда 
административно
управленческого 
персонала, 
тыс.руб

17612,7 17538,4 9032,3

Численность,чел 118 118 54
Итого: расходы на 
оплату труда

71760,8 74599,20 71174,4

Численность 
персонала итого, 
чел

696 683 702

Средняя
заработная плата, 
рублей

17184,10 18203,80 16898,00

На 2015 год предлагается принять экономически обоснованный объем 
финансовых средств на оплату труда 154015,35 тыс.рублей, в том числе в 
первом полугодии 2015 г. 74946,64 тыс.рублей; во втором полугодии 2015 г- 
79068,71 тыс.рублей при численности персонала 702 человек и средней 
заработной платой в первом полугодии 17793,60 рублей и во втором полугодии 
18772,20 рублей. Индексация расходов принята на 5,5 %.Сведения о 
сокращении численности персонала документально не предоставлены.

Предлагается произвести корректировку расходов на 9462,85 
тыс.рублей от заявленных организацией 163478,20 тыс.рублей.

Отчисления на страховые взносы по оплате труда МУП «Брянский 
городской водоканал» заявлены в размере 49125,20 тыс.рублей в процентном 
соотношении 30,05 %.

На 2015 год предлагается принять экономически обоснованный объем 
финансовых средств на отчисления в размере 30,00 % от принятого фонда 
оплаты труда 154015,35 тыс.рублей -46204,60 тыс.рублей, в том числе в первом 
полугодии- 22483,99 тыс.рублей, во втором полугодии- 23720,61 тыс.рублей.

«Амортизационные отчисления»
Предлагается принять расходы сумме 28798,30 тыс.рублей согласно 

представленной заявке предприятия.



С целью обоснования включения расходов на проведение ремонтных 
работ МУП «Брянский городской водоканал» разработаны планы капитального 
и текущего ремонтов на 2015 год в соответствии с положением о проведении 
планово-предупредительных ремонтов и физического износа эксплуатируемых 
сетей и сооружений.

Предлагается использовать амортизационные отчисления, как источник 
финансирования для осуществления капитального, текущего ремонтов, 
приобретения основных средств.

Приобретение материалов (химреагенты)
Учитывая фактические объемы потребления за 2013 год и 1 полугодие 

2014 года с учетом прогнозируемых объемов реализации на 2015 год 
предлагается принять объем финансовых средств в сумме 4438,49 тыс.руб., в 
том числе в первом полугодии 2159,85 тыс.руб. и во втором полугодии 
2278,64 тыс.рублей. Индексация расходов принята на 5,5 %.

Корректировка расходов составила 25273,51 тыс.рублей от заявленных 
предприятием 29712,00 тыс.рублей.

Приобретение горюче-смазочных материалов
Предлагается принять расходы сумме 16404,00 тыс.рублей согласно 

объемов приобретения по данным бухгалтерской и статистической отчетности 
за 2013 год в том числе в первом полугодии 5275,17 тыс.рублей и во втором 
полугодии 11128,83 тыс.рублей. Индексация расходов принята на 5,5 % с 1 
июля 2015 года.

Приобретение материалов 
для выполнения текущего, капитального ремонта

На 2015 год предлагается принять объем финансовых средств в сумме
3143,03 тыс.рублей для выполнения текущего ремонта (создания аварийного 
запаса).

«Налоги»
Предлагается принять расходы на оплату экологического налога в 

заявленной сумме МУП «Брянский городской водоканал» 420,00 тыс.руб; 
-налога на землю -125,00 тыс.руб, транспортный налог 270,00 тыс.рублей.

«Услуги производственного характера»
В результате анализа экономической обоснованности расходов 

предлагается принять расходы годовой потребностью 524,40 тыс.рублей по 
транспортировке сточных вод от ЗАО УК «БМЗ».

«Прочие расходы»

Предлагается учесть по данной статье финансовые средства на создание 
резерва по сомнительным долгам в сумме 4142,73 тыс.рублей.



С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2015 год 
предлагается принять необходимую валовую выручку по водоотведению в 
сумме 365894,11 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 171794,13 
тыс.рублей и во втором полугодии 194099,98 тыс.рублей.
Тариф на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Брянский городской 
водоканал» на 2015 год по календарной разбивке составит с 01.01.2015 по
30.06.2014-8,78 руб.за 1 куб.метр и с 01.07.2015 по 31.12.2015 -9,92 рублей.

Предлагается установить следующие тарифы для потребителей:
-с 01.01.2015 год:
-население (с НДС)-10,36 руб.за 1 куб.метр;
-прочие потребители (без НДС)-8,78 руб.за 1 куб.метр:
-с 01.07.2015 год:
-население (с НДС)-11,71 руб.за 1 куб.метр;
-прочие потребители (без НДС)-9,92 руб.за 1 куб.метр.


