
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Выписка из П р о т о к о л а  
заседания правления

№ 44 г. Брянск

Н.А. Калкж -  начальник управления

И.Н. Милынина -  заместитель начальника 
управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела 
И.И. Гущанская -  начальник отдела
Н.В. Рябцева -  старший инспектор

Повестка дня:

1. О тарифах на тепловую энергию для потребителей ГУП 
«Брянсккоммунэнерго».

2. О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области.
3. О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ОАО 

«Брянские коммунальные системы».
4. О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, 

оказываемые МУП «Брянский городской водоканал».
5. О тарифах на тепловую энергию для потребителей ОАО «Брянский 

завод металлоконструкций и технологической оснастки».
6. О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, 

оказываемые предприятиями Брянской области.

Вопрос № 4: О тарифах на услуги водоснабжения (питьевую воду) и 
водоотведения, оказываемые МУП «Брянский городской водоканал».

от 19 декабря 2013 года

Председательствовал: 
Председатель правления

Присутствовали:

Члены Правления:

Секретарь Правления:



Выступили: Свиридова М.В.
Начальник отдела Свиридова М.В. доложила членам правления, что в 

соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 21 октября 2013 г. № 192 -  э/3 «Об установлении предельных индексов 
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год», и на 
основании Положения об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденного указом Губернатора Брянской области от
28.01.2013 № 45 «О переименовании комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области», сотрудниками управления рассмотрены материалы об 
установлении тарифов на услуги водоснабжения (питьевую воду) и водоотведения, 
оказываемые МУП «Брянский городской водоканал».

На 2014 год МУП «Брянский городской водоканал» представило материалы:
- в сфере холодного водоснабжения для утверждения тарифа на питьевую воду 

с 1 января в размере 15,14 рублей за 1 куб.метр и 15,92 руб. за 1 куб.метр с 01 июля. 
Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы 
заявлен в сумме 544837,5 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 266242,2 и 
278595,3 тыс.рублей.

Объем оказания услуг на 2014 год заявлен предприятием:
-по питьевому водоснабжению-34104 тыс.куб.метров, в том числе по группе 

потребителей «население»-22680 тыс.куб.метров, для потребителей кроме населения 
11424 тыс.куб.метров.

Представленные материалы рассмотрены и подготовлено экспертное 
заключение по экономической обоснованности тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения для потребителей МУП «Брянский городской 
водоканал».

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 водоснабжения и водоотведения выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
нормативно-методическими документами.

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 21 октября 2013 г. № 192 -  э/3 
«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2014 год».

Анализ основных технико-экономических показателей 
Объемы реализации услуг за 2010-2012 годы представлены на основании 

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

2010 2011 2012
Принято ТР Факт Принято ТР Факт Принято ТР Факт

Объем
реализации,
всего
(тыс.куб.метров)

42466,0 42498,60 42873,6 40041,80 38333,0 38252,4

в % к
предыдущему
периоду

100,1 % 94,2 95,5

в том числе: 
население 27642 28388,5 28049,6 26912,6 25585,0 25628,5

в % к
предыдущему
периоду

102,7
94,8 95,2

потребители 
кроме населения 14824 14110,1

14824 13129,2 12748,0 12623,9

в % к
предыдущему
периоду

95,2
93,0 96,2

По группе потребителей «кроме населения» на 2014 год предприятием 
запланирован объем реализации 11424 тыс.куб.метров по ожидаемой оценке за 2013 
год 12058 тыс.куб.метров. Объем реализации за 2013 год предприятием 
прогнозируется со снижением на 4,5 % от объема 2012 года.

Учитывая, что по указанной группе потребителей 97 % приходится на 
приборный учет ресурса, предлагается на 2014 год принять объем реализации 12058 
тыс.куб.метров на уровне 2013 года.

Фактические показатели предоставления услуг за 6 и 9 месяцев 2013 года 
подтверждают указанный расчет объемов реализации.

По группе потребителей «население» на 2014 год предприятием запланирован 
объем реализации 22680 тыс.куб.метров по ожидаемой оценке за 2013 год 23695 
тыс.куб.метров. Объем реализации за 2013 год предприятием прогнозируется со 
снижением на 7,5 % от объема 2012 года.

Согласно фактическим показателям ожидаемый объем предоставления услуг 
за 2013 год составит 24285,50 тыс.куб.метров (по факту 1 полугодия 12545,9 
тыс.куб.метров и 11739,6 оценка по 2 полугодию исходя из факта за 3 месяца 5869,8 
тыс.куб.метров). Снижение к уровню 2012 года прогнозируется на 5 %.

При этом средний объем реализации в месяц за период с июля по сентябрь 
2013 года (1956,6 тыс.куб.метров) фактически снизился к среднегодовому уровню 
2013 года (2023,79 тыс.куб.метров) на 3,3 %.

Учитывая предложение на 2014 год МУП «Брянский городской водоканал» о 
принятии объемов реализации на уровне 22680 тыс.куб.метров со снижением на 4,3



% от оценки 2013 года, предлагается учесть в расчете тарифов объем реализации в 
объеме 23572 тыс.куб.метров со снижением на 4 %.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2014 год, предлагается принять объем реализации услуг водоснабжения по 
календарной разбивке в первом и втором полугодии:

-общий объем реализации всего 35630 тыс.куб.метров, в том числе 17815 
тыс.куб.метров в первом полугодии и 17815 тыс.куб.метров во втором полугодии;

-по группе потребителей, кроме населения 12058 тыс.куб.метров, в том числе 
6029 тыс.куб.метров в первом полугодии и 6029 тыс.куб.метров во втором 
полугодии;

-по группе потребителей «население» 23572 тыс.куб.метров, в том числе 
11786 тыс.куб.метров в первом полугодии и 11786 тыс.куб.метров во втором 
полугодии.

Анализ необходимой валовой выручки
Оценка финансового состояния предприятия проводилась по факту 2011, 2012 

годов и ожидаемым итогам за 2013 год.
Анализ финансового результата МУП «Брянский городской водоканал» в сфере 

водоснабжения:

№ Утверждено 
на 2011г.

Факт 2011 
года

Утвержде 
но на 2012 

год

Факт
2012
года

Утвержде 
но на 

2013 год

Факт за 9 
месяцев 
2013 год

1 2 7 8 5 6
1 Доходы 531640,5 491792,8 467547,2 466123,50 472564,6 335321,78

2 Расходы 442886,2 424318,3 420189,7 397943,8 399214,6 316698,2

3
Прибыль 
(+), убыток 
(-) '

+88754,30 +67474,5 +47357,5 +68179,7 +73350,0 +18623,58

Согласно принятому тарифному решению на 2012 год фактические результаты 
деятельности исполнены по выручке от реализации 99,7 % от запланированного 
уровня, себестоимость- 94,7 %. Балансовая прибыль получена в размере 68179,7 
тыс.рублей, что позволило обеспечить выплату налога на имущество, обязательств 
по субзайму по погашению основного долга и процентов.

Наибольшая экономии получена по статье «Электрическая энергия» в сумме 
25179,9 тыс.рублей за счет цены покупки электрической энергии по уровням 
напряжения.

Фактические результаты деятельности предприятия за 2013 год с учетом оценки 
предприятия обеспечат выполнение запланированных показателей по выручке от 
реализации на 94,5 % и себестоимости 100,6 %. Отклонение расходов составит
2195,7 тыс.рублей от запланированных 399214,6 тыс.рублей. В том числе по 
электрической энергии 1410,9 тыс.рублей от запланированных 163809,1 тыс.рублей.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2014 год, предлагается принять объем финансовых потребностей согласно 
календарной разбивке по периодам в первом и втором полугодии 2014 года.

Результаты формирования необходимой валовой выручки по статьям 
расходов по водоснабжению:

«Электрическая энергия»



Анализ объемов потребления электрической энергии за 2010,2011,2012 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 44549,69 -117,19
44389 43027,83 32601,17*

* указан объем за 9 месяцев 2013 года.

На 2014 год предлагается принять расходы для объема покупки 41408,88 
тыс.кВтч, в том числе по уровням напряжения: НН-7453,60 тыс.кВтч, СН2-33955,28 
тыс.кВтч. Объем закупки электрической энергии определен исходя из удельной 
нормы фактического потребления электрической энергии за предшествующие 
периоды 1,162 кВтч/куб.метр и соотношения объемов по уровням напряжения: НН -
18,0 % и СН2-88 %.

Цена покупки 1 кВтч принята по отчетным данным за 2013 год по НН-5,32 
руб., СН2-3,44 руб.

Экономически обоснованный объем финансовых средств по годовой 
потребности на 2014 год -156459,34 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 
2014 г. 78229,67 тыс.рублей; во втором полугодии 2014 г-78229,67 тыс.рублей.

Предлагается произвести корректировку расходов на 27390,66 тыс.рублей от 
заявленных организацией 183850,0 тыс.рублей.

«Газ природный»
Предлагается принять расходы для объема покупки 243,83 тыс.куб.метров по 

объекту, расположенному в п. Бордовичи. Цена покупки соответствует 5 группе 
потребителей- 4825,91 руб. за 1000 куб.метров.

Экономически обоснованный объем финансовых средств по годовой 
потребности на 2014 год -2353,40 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 2014 
г. 1176,70 тыс.рублей; во втором полугодии 2014 г-1176,70 тыс.рублей.

Предлагается принять корректировку расходов на 383,60 тыс.рублей от 
заявленных организацией 1969,8 тыс.рублей.

«Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды»
На 2014 год МУП «Брянский городской водоканал» предлагает принять фонд 

оплаты труда (ФОТ) в размере 298896,9 тыс.рублей, в том числе по водоснабжению 
137528,6 тыс.рублей и водоотведению 161368,3 тыс.рублей. Размер отчислений на 
социальные нужды просчитан предприятием в сумме 89813,00 тыс. руб. (по ставке 
налога в размере 30,0 %), в том числе по водоснабжению 41324,00 тыс.рублей и 
водоотведению 48489,00 тыс.рублей.

Объем финансовых потребностей на 2014 год предлагается учесть при 
принятии тарифного решения с учетом фактического уровня расходов на оплату 
труда за 2012 год и отчетные периоды 2013 года.

За 2012 год фактические расходы на оплату труда, отнесенные по виду 
деятельности «водоснабжение» составили 126180,7 тыс.рублей, из них на 
выполнение текущего и капитального ремонтов 7163,2 тыс.рублей.



Фактические расходы на оплату труда персонала составили 119017,5 
тыс.рублей в том числе:
основного производства 26512,2 тыс.рублей и аварийной бригады 3465,4 

тыс.рублей, вспомогательного производства 5146,0 тыс.рублей, 
общепроизводственных расходов по автотранспорту 21661,0 тыс.руб., лаборатории
2307,2 тыс.руб; цехового персонала 19995,6 тыс.руб., административно
управленческого персонала 39016,1 тыс.руб., общехозяйственного персонала 914,0 
тыс.рублей.

На 2014 год предлагается принять экономически обоснованный объем 
финансовых средств на оплату труда на 2014 год -148802,09 тыс.рублей, в том числе 
в первом полугодии 2014 г. 72128,98 тыс.рублей; во втором полугодии 2014 г- 
76673,11 тыс.рублей.; отчислений на социальные нужды 44640,62 тыс.руб., в том 
числе в первом полугодии 2014г.-21638,69 тыс.рублей, во втором полугодии - 
23001,93 тыс.рублей.

Расчет произведен на основании фактических расходов на оплату труда в 
первом полугодии 2014 года и индексации расходов во втором полугодии на 6,3 %.

Предлагается принять корректировку расходов на 1208,10 тыс.рублей от 
заявленных организацией 137528,6 тыс.рублей с увеличением на 10065,49 
тыс.рублей, перераспределив расходы общепроизводственного, цехового и 
административно-управленческого персонала.

Для выполнения текущего и капитального ремонта хозспособом по статьям 
учеты расходы в сумме 8256,0 тыс.рублей. В том числе расходы на оплату труда 
составят в первом полугодии 3078,42 тыс.руб. и во втором полугодии 3272,36 
тыс.рублей, а также отчисления на социальные нужды соответственно 923,53 
тыс.рублей и 981,71 тыс.рублей.

Всего по водоснабжению предлагается принять общий размер фонда на 
оплату труда в первом полугодии 75207,40 тыс.рублей и во втором полугодии 
79946,47 тыс.рублей при средней списочной численности 667 человек и средней 
заработной платы 18805 руб. в первом полугодии и 19990 руб. во втором полугодии.

«Амортизационные отчисления»
Предлагается принять расходы сумме 19411,00 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 2014 год в соответствии с положением о проведении планово
предупредительных ремонтов и физического износа эксплуатируемых сетей и 
сооружений.

Предлагается использовать амортизационные отчисления, как источник 
финансирования по статьям: -«Приобретение материалов для выполнения
капитального и текущего ремонтов в сумме 11155 тыс.рублей в соответствии с 
предоставленной программой и выполнение ремонтных работ (хозспособом)
8256,00 тыс.рублей.

По статье расходов «Капитальный ремонт, выполняемый подрядным 
способом» предлагается принять расходы в сумме 4973,0 тыс.рублей.

Приобретение материалов (химреагенты)
Учитывая фактические расходы за предыдущий период регулирования по 

подъему воды 24586 тыс.куб.метров с учетом прогнозируемых объемов реализации
6



на 2014 год предлагается принять объем финансовых потребностей в сумме 
11255,16 тыс.руб., в том числе в первом полугодии 5495,65 тыс.руб. и во втором 
полугодии 5759,51 тыс.рублей.

Корректировка расходов составила 4424,84 тыс.рублей от заявленных 
предприятием 15680,0 тыс.рублей.

Приобретение горюче-смазочных материалов
Предлагается принять расходы сумме 13040,90 тыс.рублей согласно 

представленной заявке предприятия. В том числе в первом полугодии 6367,63 
тыс.рублей и во втором полугодии 6673,27 тыс.рублей.

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

ресурсами исходя из принятых объемов реализации услуг водоснабжения в сумме
4978,04 тыс.рублей вместо заявленных предприятием 4971,0 тыс.рублей.
Согласно заявке предприятия предлагается принять расходы по:
-налогу на землю -125,00 тыс.руб, транспортный налог 253,00 тыс.рублей.

«Услуги производственного характера»
Расходы по этой статье затрат предприятием рассчитаны на общую сумму

13246,00 тыс. рублей.
В результате анализа экономической обоснованности расходов предлагается 

принять расходы годовой потребностью 12764,75 тыс.рублей, в том числе
отнесенные на общепроизводственные расходы 2983,27 тыс.рублей и
общехозяйственные расходы в сумме 9781,48 тыс.рублей.

Предлагается принять расходы по данной статье согласно заявке:
-мероприятия по охране труда -1559,25 тыс.руб, техэксплуатация -1103,35 

тыс.руб, техинвентаризация -1510,6 тыс.руб, охрана 3708,99 тыс.руб, 
командировочные, проездные 441,18 тыс.руб, канцелярские 329,37 тыс.руб, оплата 
коммунальных услуг 2821,69 тыс.руб, связь 410,85 тым.руб, почтовые -309,44 
тыс.руб, госпошлина 169,3 тыс.рублей, расчетно-кассовое обслуживание (частный 
сектор) 400,73 тыс.рублей.

«Прочие расходы»
Предприятие предлагает принять расходы по этой статье на общую сумму 

56497,60 тыс. руб.
Предлагается учесть по данной статье финансовые расходы в сумме 31927,20 

тыс.рублей согласно заявке предприятия:
-налог на имущество -9316,00 тыс.рублей;
-уплата основного долга по субзайму в сумме 19200,0 тыс.руб. и выплату 

процентов в сумме 3411,2 тыс.рублей.
Корректировке подлежат расходы, как экономически необоснованные, в 

сумме 24570,40 тыс.рублей на выплату основного долга по кредитам 22020,00 
тыс.рублей и процентам 2550,4 тыс.рублей.

«Прибыль»
В расчет балансовой прибыли на 2014 год вместо предусмотренных 

предприятием 21644,00 тыс.рублей, предлагается включить денежные средства в 
размере 1256,00 тыс.рублей на социальное развитие, а также предусмотреть налог 
на прибыль 251,20 тыс.рублей.

Скорректированы расходы по резервному фонду в сумме 5466,0 тыс.рублей и 
по налогу на прибыль на 13414,80 тыс.рублей.



В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 13 ноября 
2013 года № 1403-д по результатам досудебного рассмотрения спора при 
установлении тарифов на 2014 год следует дополнительно учесть 20675,7 
тыс.рублей.

Предлагается учесть расходы, подлежащие дополнительному учету в сумме
20675,7 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 10337,85 тыс.рублей, во втором 
полугодии 10337,85 тыс.рублей.

С учетом вышеуказанных корректировок по статьям затрат на 2014 год 
предлагается принять необходимую валовую выручку по водоснабжению в сумме 
473166,40 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 230704,25 тыс.рублей и во 
втором полугодии 242462,15 тыс.рублей.

Тариф на услуги водоснабжения, оказываемые МУП «Брянский 
городской водоканал» на 2014 год по календарной разбивке составит с
01.01.2014 по 30.06.2014-12,95 руб.за 1 куб.метр и с 01.07.2014 -13,61 рублей. 

Предлагается установить следующие тарифы для потребителей:
-с 01.01.2014 год:
-население (с НДС)-15,28 руб.за 1 куб.метр;
-прочие потребители (без НДС)-12,95 руб.за 1 куб.метр:
-с 01.07.2014 год:
-население (с НДС)-16,06 руб.за 1 куб.метр;
-прочие потребители (без НДС)-13,61 руб.за 1 куб.метр.

Водоотведение.
На 2014 год МУП «Брянский городской водоканал» представило материалы:
-в сфере водоотведение для утверждения тарифа на водоотведение с 1 января в 

размере 12,80 рублей за 1 куб.метр и с 01 июля 13,38 руб. за 1 куб.метр. Объем 
финансовых потребностей для реализации производственной программы по 
водоотведению заявлен в сумме 513043,3 тыс.рублей, в том числе в первом 
полугодии 250990,3 и 262053,0 тыс.рублей.

Объем оказания услуг на 2014 год заявлен предприятием:
-по водоотведению 38484 тыс.куб.метров, в том числе по группе 

потребителей «население» -25524 тыс.куб.метров, для потребителей кроме 
населения -12960 тыс.куб.метров.

Экспертным Советом комитета государственного регулирования тарифов 
Брянской области рассмотрены представленные материалы и подготовлено 
следующее экспертное заключение по экономической обоснованности тарифов на 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей МУП 
«Брянский городской водоканал».

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 водоснабжения и водоотведения выполнен 
методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с 
нормативно-методическими документами.

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 21 октября 2013 г. № 192 -  э/3 
«Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2014 год».

Анализ основных технико-экономических показателей 
Объемы реализации услуг за 2010-2012 годы представлены на основании 

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

2010 2011 2012
Принято ТР Факт Принято ТР Факт Принято ТР Факт

Объем
реализации,
всего
(тыс.куб.метров)

47615,0 46489,7 47957,6 44632,1 43658,8 42755,5

в % к
предыдущему
периоду

97,6 96,0 95,8

в том числе: 
население

33299,0 33569,5 33641,6 32021,7 30858,8 29898,4

в % к
предыдущему
периоду

100,8
95,4 93,4

потребители 
кроме населения

14316,0 12920,2 14316,0 12610,4 12800,0 12857,1

в % к
предыдущему
периоду

90,3
97,6 102

По группе потребителей «кроме населения» на 2014 год предприятием 
запланирован объем реализации 12960 тыс.куб.метров по ожидаемой оценке за 2013 
год 13012 тыс.куб.метров. Объем реализации за 2013 год предприятием 
прогнозируется со снижением на 0,4 % от объема 2012 года.

Согласно фактическим показателям ожидаемый объем предоставления услуг 
за 2013 год составит 13661 тыс.куб.метров (по факту 1 полугодия 6506 
тыс.куб.метров и 7155 оценка по 2 полугодию исходя из факта за 3 месяцев 3578 
тыс.куб.метров). Увеличение объемов к уровню 2012 года прогнозируется на 6,3 %.

На 2014 год предлагается принять объем реализации 13661 тыс.куб.метров на 
уровне оценки 2013 года.

По группе потребителей «население» на 2014 год предприятием запланирован 
объем реализации 25524 тыс.куб.метров по ожидаемой оценке за 2013 год 27456 
тыс.куб.метров. Объем реализации за 2013 год предприятием прогнозируется со 
снижением на 8,2 % от объема 2012 года.

Согласно фактическим показателям ожидаемый объем предоставления услуг 
за 2013 год составит 27910 тыс.куб.метров (по факту 1 полугодия 14249,9



тыс.куб.метров и 13660 оценка по 2 полугодию исходя из факта за 3 месяца 6830 
тыс.куб.метров). Снижение к уровню 2012 года прогнозируется на 6,7 %.

При этом средний объем реализации в месяц за период с июля по сентябрь 
2013 года (2277 тыс.куб.метров) фактически снизился к среднегодовому уровню
2013 года (2326 тыс.куб.метров) на 2,1 %.

На 2014 год предлагается принять объем реализации в размере 27320 
тыс.куб.метров со снижением на 2,1 %.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на
2014 год, предлагается принять объем реализации услуг водоснабжения по 
календарной разбивке в первом и втором полугодии:

-общий объем реализации всего 40981 тыс.куб.метров, в том числе 20490,5 
тыс.куб.метров в первом полугодии и 20490,5 тыс.куб.метров во втором полугодии;

-по группе потребителей, кроме населения 13661 тыс.куб.метров, в том числе
6830,5 тыс.куб.метров в первом полугодии и 6830,5 тыс.куб.метров во втором 
полугодии;

-по группе потребителей «население» 27320 тыс.куб.метров, в том числе 
13660 тыс.куб.метров в первом полугодии и 13660 тыс.куб.метров во втором 
полугодии.

Анализ необходимой валовой выручки
Оценка финансового состояния предприятия проводилась по факту 2011, 2012 

годов и ожидаемым итогам за 2013 год.
Анализ финансового результата МУП «Брянский городской водоканал» в сфере 

водоотведения:

№ Утверждено 
на 2011г.

Факт 2011 
года

Утвержде 
но на 2012 

год

Факт
2012
года

Утвержде 
но на 

2013 год

Факт за 9 
месяцев 
2013 год

1 2 7 8 5 6
1 Доходы 371694,4 342075,8 347830,69 341418,7 341259,9 260993,73

2 Расходы 364049,5 356388,4 347129,2 376084,2 340664,7 283305,1

3
Прибыль 
(+), убыток 
(-) '

+7644,9 -14312,6 +701,49 -34665,50 +595,2 -22311,37

Согласно принятым показателям по тарифному решению на 2012 год 
фактические показатели деятельности исполнены на 98,2 % от запланированной 
выручки от реализации и 107,6 % себестоимости. Анализ по статьям расходов 
показал:

- рост амортизационных отчислений на 9477,5 тыс.руб. (+76,7%) от принятого 
уровня 12355 тыс.руб,

-приобретение материалов капитального и текущего ремонтов, выполнение 
подрядных работ исполнение составило 26698,2 тыс.руб., что на 16188,1 тыс.руб. 
(+154 %) выше от принятого уровня 10510,1 тыс.руб.;

-цеховые расходы увеличились на 10050,6 тыс.руб. (+12,6 %) от принятого 
уровня 79862,7 тыс.руб.;

-общеэксплуатационные расходы увеличились на 7494,26 тыс.руб. (+10,1 %) от 
принятого уровня 73971,4 тыс.руб.

Основной причиной увеличения фактических расходов от принятого уровня и



предшествующего периода 2011 года послужил ввод в эксплуатацию новых 
объектов и выполнение капитального ремонта коллектора в 2012 году.

За 2013 год фактические результаты деятельности предприятия (по оценке 
предприятия) обеспечат выполнение запланированных показателей по выручке от 
реализации на 97,8 % и себестоимости 108,8%. Отклонение расходов составит
29854,2 тыс.рублей от запланированных 399214,6 тыс.рублей. В том числе на 
выполнение ремонтных работ подрядным способом на 8880 тыс.руб, услуг 
производственного характера на 12348,2 тыс.рублей, расходов по электрической 
энергии на 7800,0 тыс.рублей от запланированных 103229,9 тыс.рублей.

Учитывая параметры Прогноза социально-экономического развития РФ на 
2014 год, предлагается принять объем финансовых потребностей согласно 
календарной разбивке по периодам в первом и втором полугодии 2014 года.

Результаты формирования необходимой валовой выручки по статьям 
расходов по водоотведению:

«Электрическая энергия»
Анализ объемов потребления электрической энергии за 2010,2011 и 2012 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 27794,28
29532 25594,7 19378,31*

*указан объем за 9 месяцев 2013 года

На 2014 год предлагается принять расходы для объема покупки 24930,47 
тыс.кВтч, в том числе по уровням напряжения: НН-1745,13 тыс.кВтч, СН2-23185,33 
тыс.кВтч. Объем закупки электрической энергии определен исходя из удельной 
нормы фактического потребления электрической энергии за предшествующие 
периоды 0,608 кВтч/куб.метр и соотношения объемов по уровням напряжения: НН - 
7,0% и СН2-93,0%.

Цена покупки 1 кВтч принята по отчетным данным за 2013 год по НН-5,28 
руб., СН2-4,05 руб.

Экономически обоснованный объем финансовых средств по годовой 
потребности на 2014 год -103114,90 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 
2014 г. 51557,45 тыс.рублей; во втором полугодии 2014 г-51557,45 тыс.рублей.

Предлагается произвести корректировку расходов на 24567,1 тыс.рублей от 
заявленных организацией 127682,0 тыс.рублей.

«Газ природный»
Предлагается принять расходы для объема покупки 732,87 тыс.куб.метров по 

объекту, расположенному по пр.Московский, 2. Цена покупки соответствует 5 
группе потребителей- 4825,91 руб. за 1000 куб.метров.



Экономически обоснованный объем финансовых средств по годовой 
потребности на 2014 год -3536,80 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 2014 
г. 1768,40 тыс.рублей; во втором полугодии 2014 г-1768,40 тыс.рублей.

Предлагается принять корректировку расходов на 1502,90 тыс.рублей от 
заявленных организацией 5039,7 тыс.рублей.

«Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные нужды»
На 2014 год МУП «Брянский городской водоканал» предлагает принять фонд 

оплаты труда (ФОТ) в размере 161368,3 тыс.рублей с отчислениями на социальные 
нужды 48489,00 тыс. руб. (по ставке налога в размере 30,0 %).

Объем финансовых потребностей на 2014 год предлагается учесть при 
принятии тарифного решения с учетом фактических расходов на оплату труда за 
2012 год и отчетные периоды 2013 года.

За 2012 год фактические расходы на оплату труда, отнесенные по виду 
деятельности «водоотведение» составили 143852,1 тыс.рублей, из них на 
выполнение текущего и капитального ремонтов 5213,90 тыс.рублей.

Фактические расходы на оплату труда персонала составили 138638,2 
тыс.рублей в том числе:
основного производства 39294,1 тыс.рублей и аварийной бригады 2434,4

тыс.рублей, вспомогательного производства 6228,3 тыс.рублей, 
общепроизводственных расходов по автотранспорту 26912,4 тыс.руб., лаборатории
2863,2 тыс.руб, цехового персонала 11186,6 тыс.руб., административно
управленческого персонала 48584,4 тыс.руб., общехозяйственного персонала 1134,8 
тыс.рублей.

На 2014 год предлагается принять экономически обоснованный объем 
финансовых средств на оплату труда на 2014 год -128300,41 тыс.рублей, в том числе 
в первом полугодии 2014 г. 62191,18 тыс.рублей; во втором полугодии 2014 г- 
66109,23 тыс.рублей.; отчислений на социальные нужды 38490,12 тыс.руб., в том 
числе в первом полугодии 2014г.-18657,35 тыс.рублей, во втором полугодии - 
19832,77 тыс.рублей.

Расчет произведен на основании фактических расходов на оплату труда в 
первом полугодии 2014 года и индексации расходов во втором полугодии на 6,3 %.

Предлагается принять корректировку расходов на 23002,40 тыс.рублей от 
заявленных организацией 161368,3 тыс.рублей с учетом перераспределения 
расходов на оплату труда общепроизводственного, цехового и административно
управленческого персонала.

Для выполнения текущего и капитального ремонта хозспособом по статьям 
учеты расходы в сумме 14603,70 тыс.рублей. В том числе расходы на оплату труда 
составят в первом полугодии 5445,28 тыс.руб. и во втором полугодии 5788,34 
тыс.рублей, а также отчисления на социальные нужды соответственно 1633,58 
тыс.рублей и 1736,50 тыс.рублей.

Всего по водоотведению предлагается принять общий размер фонда на 
оплату труда в первом полугодии 67636,46 тыс.рублей и во втором полугодии 
71897,56 тыс.рублей при средней списочной численности 600 человек и средней 
заработной платы 18805 руб. в первом полугодии и 19990 руб. во втором полугодии.

«Амортизационные отчисления»
Предлагается принять расходы сумме 25958,70 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 2014 год в соответствии с положением о проведении планово
предупредительных ремонтов и физического износа эксплуатируемых сетей и 
сооружений.

Предлагается амортизационные отчисления использовать, как источник 
финансирования по статьям: -«Приобретение материалов для выполнения
капитального и текущего ремонтов в сумме 11355 тыс.рублей в соответствии с 
предоставленной программой и выполнение ремонтных работ (хозспособом) 
14603,70 тыс.рублей.

Приобретение материалов (химреагенты)
Учитывая фактические расходы за предыдущий период регулирования на 

прием сточных вод в размере 42755,5 тыс.куб.метров с учетом прогнозируемых 
объемов реализации на 2014 год предлагается принять объем финансовых 
потребностей в сумме 354,15 тыс.руб., в том числе в первом полугодии 171,96 
тыс.руб. и во втором полугодии 182,19 тыс.рублей.

Корректировка расходов составила 31782,65 тыс.рублей от заявленных 
предприятием 32136,80 тыс.рублей.
Обосновывающие документы по вводу в эксплуатацию нового объекта станции по 
обезвоживанию осадка, а также технико-экономическое обоснование проекта не 
предоставлены в материалах тарифного дела .

Приобретение горюче-смазочных материалов
Предлагается принять расходы сумме 14127,60 тыс.рублей согласно 

представленной заявке предприятия. В том числе в первом полугодии 4820,98 
тыс.рублей и во втором полугодии 9306,62 тыс.рублей.

«Налоги»
Предлагается принять расходы на оплату экологического налога согласно 

заявки предприятия в сумме 420,0 тыс.рублей.
Согласно заявке предприятия предлагается принять расходы по:
-налогу на землю -125,00 тыс.руб, транспортный налог 307,00 тыс.рублей.

«Услуги производственного характера»
Расходы по этой статье затрат предприятием рассчитаны на общую сумму 

18304,90 тыс. рублей.
В результате анализа экономической обоснованности расходов предлагается 

принять расходы годовой потребностью 15017,14 тыс.рублей, в том числе 
отнесенные на общепроизводственные расходы 3812,14 тыс.рублей и 
общехозяйственные расходы в сумме 11205,0 тыс.рублей.

Предлагается принять расходы по данной статье согласно заявке:
охрана труда -1594,09 тыс.руб, техэксплуатация -1108,92 тыс.руб, 

техинвентаризация -1898,94 тыс.руб, охрана 4872,74 тыс.руб, командировочные, 
проездные 581,91 тыс.руб, транспортные услуги, проездные -511,96 тыс.руб, оплата 
коммунальных услуг 2353,42 тыс.руб, связь -541,08 тыс.руб, госпошлина 212,12 
тыс.рублей, канцелярские расходы 432,76 тыс.руб, услуги по транспортировке 
стоков 909,20 тыс.рублей.

«Прочие расходы»
Предлагается учесть по данной статье финансовые расходы по налогу на 

имущество-9316,00 тыс.рублей.



Корректировке подлежат расходы, как экономически необоснованные, на 
выплату основного долга по кредитам 27480,0 тыс.рублей.

«Прибыль»
В расчет балансовой прибыли на 2014 год вместо предусмотренных 

предприятием 10806,0 тыс.рублей, предлагается включить денежные средства в 
размере 630,50 тыс.рублей на социальное нужды, а также предусмотреть налог на 
прибыль 126,10 тыс.рублей.

Скорректированы расходы по резервному фонду в сумме 3646,0 тыс.рублей и 
по налогу на прибыль на 8993,91 тыс.рублей.

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 13 ноября 
2013 года № 1403-д по результатам досудебного рассмотрения спора при 
установлении тарифов на 2014 год следует дополнительно учесть 10153,32 
тыс.рублей.

Предлагается учесть расходы, подлежащие дополнительному учету в сумме 
10153,32 тыс.рублей, в том числе в первом полугодии 5076,66 тыс.рублей, во втором 
полугодии 5076,66 тыс.рублей.

С учетом вышеуказанных корректировок затрат необходимая валовая выручка 
по водоотведению предлагается принять в сумме 349977,74 тыс.рублей, в том числе 
в первом полугодии 170071,15 тыс.рублей и во втором полугодии 179906,59 
тыс.рублей.

Тариф на услуги водоотведения, оказываемые МУП «Брянский 
городской водоканал» на 2014 год по календарной разбивке с 01.01.2014 по
30.06.2014 составит 8,30 руб.за 1 куб.метр и с 01.07.2014 -8,78 рублей.

Предлагается установить следующие тарифы для потребителей:
-с 01.01.2013 год:
-население (с НДС)-9,79 руб.за 1 куб.метр;
-прочие потребители (без НДС)-8,30 руб.за 1 куб.метр:
-с 01.07.2013 год:
-население (с НДС)-10,36 руб.за 1 куб.метр;
-прочие потребители (без НДС)-8,78 руб.за 1 куб.метр.

Правление управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области, обсудив доклад, по итогам рассмотрения материалов к правлению приняло 
протокольное решение: установить тарифы на услуги водоснабжения (питьевую 
воду), водоотведения, оказываемые МУП «Брянский городской водоканал»



ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 

оказываемые МУП «Брянский городской водоканал» 
с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года

руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

(с НДС)*

Тарифы для 
потребителей, 

кроме населения 
(без НДС)

вода водоотведение вода водоотведение
1 2 5 6 7 8

1. МУП «Брянский городской 
водоканал» 15,28 9,79 12,95 8,30

* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения, 

оказываемые МУП «Брянский городской водоканал» 
с 01.07.2014 года

руб./куб.м.

№
пп Наименование поставщика

Тарифы 
для населения 

(с НДС)*

Тарифы для 
потребителей, кроме 

населения 
(без НДС)

вода водоотведение вода водоотведение
1 2 5 6 7 8

1. МУП «Брянский городской 
водоканал» 16,06 10,36 13,61 8,78

* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая).

ГПсопия


