
I

1. Основной вид деятельности

2. Право владения объектами водоснабжения

3.

Реквизиты документов (наименование, № 

и дата), подтверждающие право владения 

объектами коммунальной инфраструктуры

4. Поверхностные источники водозабора

5.
Подземные источники водозабора 

(количество артезианских скважин), ед.

6.

Суммарная установленная 

производственная мощность водозабора, 

(куб.м/час)

7. Количество водонапорных башен, ед.

8. Протяженность сетей водоснабжения, км

9.

Суммарная установленная 

производственная мощность 

транспортирования воды, (куб.м/час)

10.
Количество очистных сооружений для 

водоподготовки, ед.

11.

Суммарная установленная 

производственная мощность очистных 

сооружений водоподготовки, (куб.м/час)

12.
Наименования обслуживаемых 

населенных пунктов

13.
Реквизиты нормативного акта, которым 

утвержден действующий тариф 

2019 год - 2020 год - 2021 год -

2022 год - 2023 год -

16.

Определена ли организация  

гарантирующей (реквизиты решения 

органа местного самоуправления 

поселения, городского округа; зона 

деятельности организации)

17. Применяемая система налогообложения

II

№ п/п

1. 409,70 100,0% 600,21 100,0%

2. 0,00 0,0% 0,00 0,0%

3. 409,70 100,0% 600,21 100,0%

4. 141,46 34,5% 330,09 55,0%

5. 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6. 268,24 100,0% 270,12 100,0%

6.1. 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Действующие тарифы Акуличское 

сельское поселение;  Мужиновское 

сельское поселение;  Надвинское сельское 

поселение;  Лутенское сельское поселение 

с 01.01.2018 по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

27,18

27,28

руб./куб. м

руб./куб. м

Приложение 21/1 к протоколу № 35 заседения правления 

УГРТ от 19 декабря 2018 года

(приказ об открытии дела от 27 апреля 2018 года № 22, тарифные дела № 127 тд, 128 тд)

Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации 

производственной программы, тыс.руб.

15.

9647,90 9709,85

9223,67

объем отпуска питьевой воды принят на 

основании фактических данных организации за 

9 месяцев 2018 года

Потери воды 

на нужды предприятия (другие виды 

производственной деятельности)

Расход воды на собственные нужды (технологические, 

коммунально-бытовые нужды ОКК)

Расчет тарифов на 2019-2023 годы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Муниципальное унитарное предприятие "Клетня-

Сервис" (Клетнянское городское поселение, Акуличское сельское поселение ;  Мужиновское сельское поселение;  Надвинское сельское поселение;  

Лутенское сельское поселение)

Действующие тарифы Клетнянское 

городское поселение 

руб./куб. м

п.Клетня, д.Быстрянка, Акуличское сельское поселение,  Мужиновское сельское поселение,  Надвинское 

сельское поселение,  Лутенское сельское поселение

нет

нет

с 01.07.2018 по 31.12.2018

212

14.

с 01.01.2018 по 30.06.2018

Приказ УГРТ Брянской области от 14.12.2017г. № 37/49-вк

27

148,30

88,240

26,92

26,39

нет

руб./куб. м

хозяйственное ведение

Постановление Клетнянской поселковой администрации от 07.03.2006 № 75

Краткая характеристика организации

холодное водоснабжение

27

Наименование 

Предложение 

организации, 

тыс. куб.м, (%)

Предложение УГРТ, тыс. 

куб. м (%)

9199,87

нет

Получено воды со стороны от других операторов 

упрощенная система налогообложения

Анализ обоснованности расчета объема отпуска питьевой воды на 2019 год (базовый период)

Обоснование принятого УГРТ объема отпуска 

питьевой воды

Отпущено воды, всего, в т.ч.:

Подано воды в сеть

Поднято воды из всех источников водоснабжения

9279,62



6.2. 268,24 100,0% 270,12 100,0%

6.2.1. 0,00 0,0% 0,00 0,0%

6.2.2. 242,56 90,4% 250,10 92,6%

6.2.3. 25,68 9,6% 20,02 7,4%

6.2.4. 0,00 0,0% 0,00 0,0%

7. 57,00 21,2% 0,00 0,0%

8. 211,24 78,8% 270,12 100,0%

III

IV Выбор метода регулирования

V

2019 г. - 2020 г. - 2021 г. -

2022 г. - 2023 г. -

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 

2018 г.
308,70 104,4%

2019 г./ 

2017 г.
1768,51 131,7%

2020 г./ 

2019 г.
282,60 103,8%

2021 г./ 

2020 г.
268,42 103,5%

2022 г./ 

2021 г.
252,82 103,2%

2023 г./ 

2022 г.
262,81 103,2%

2019 г. - 2020 г. - 2021 г. -

2022 г. - 2023 г. -

годы тыс. руб. % годы тыс. руб. %

2019 г./ 

2018 г.
308,70 104,4%

2019 г./ 

2017 г.
1768,51 131,7%

2020 г./ 

2019 г.
282,60 103,8%

2021 г./ 

2020 г.
268,42 103,5%

2022 г./ 

2021 г.
252,82 103,2%

2023 г./ 

2022 г.
262,81 103,2%

VI

Анализ экономической обоснованности 
расходов, тыс. руб., в том числе по 
отдельным статьям (группам 
расходов):

2019 г. - 2020 г. - 2021 г. -

2022 г. - 2023 г. -

1.1.
Базовый уровень операционных расходов

2019 г. -

1.1.1. Производственные расходы, в том числе:
план 

организации
план УГРТ расхождение

план 

организации
план УГРТ расхождение

план 

организации
план УГРТ расхождение

план 

организации
план УГРТ расхождение

план 

организации
план УГРТ расхождение

план 

организации
план УГРТ расхождение55,50

Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды цехового персонала, услуги по эксплуатации и обслуживанию ремонта, РИРЦ, обучение перснлана и 

прочие услуги. 

1.1.1.4. отчисления на социальные нужды

79,39

20,2% от ФОТ в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ; Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ; уведомлением о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

268,90

1347,80 -1292,30

1.1.1.5.
общепроизводственные (цеховые) 

расходы

355,12

-189,51

-53,53408,65

Общепроизводственные (цеховые) расходы согласно учетной политике организации распределяются 

пропорционально базе распределения:  оплата труда. 

688,56994,02

393,00 -497,40

1.1.1.3.
расходы на оплату труда основного 

производственного персонала при определении расходов на оплату труда учтена численность в количестве 2,5 штатных единиц (по заявке 

организации) со среднемесячной заработной платой в размере 13099,97 руб.

Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и величины прибыли, необходимой для 
эффективного функционирования регулируемой организации, тыс.руб.                                                        

отпущено воды абонентам, в т.ч.:

4349,09

прочие потребители

метод индексации (выбран в соответствии со ст. 5 Федерального закона № 416-ФЗ от  7 декабря 2011 
года и постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406)

7633,27

бюджетные потребители

9 месяцев 2018 года

-2338,20

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Отпущено воды по нормативам

Отпущено воды по приборам учета

7901,69

8417,32

8154,50

передано воды другим водопроводам

При проведении экпертизы во внимание принимались все обосновывающие материалы и расчеты, представленные Муниципальное унитарное предприятие 

"Клетня-Сервис", исходя из того, что информация, содержащаяся в представленных документах, является достоверной. Ответственность за достоверность 

исходной информации несут уполномоченные лица Муниципальное унитарное предприятие "Клетня-Сервис".

Признана необходимой валовая выручка по 

данному виду деятельности, тыс. руб.

Признаны необходимыми расходы по данному 

виду деятельности, тыс. руб.

население, исполнители коммунальных услуг (УК, 

ТСЖ и пр.)

Сравнительный анализ динамики необходимой 

валовой выручки (далее - НВВ)

3909,77

7633,27

(базовый уровень операционных расходов - величина операционных расходов на первый 

год долгосрочного периода регулирования (2019 год))

1571,56

-305,46

изменение НВВ по отношению 

к плановой НВВ, принятой 

органом регулирования

7350,67

7901,69

7901,69

890,40

в состав данных расходов вошли расходы на гсм - объемы приняты по заявке организации, цены в 

соответствии со сценарными условиями и основными параметрами прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2024 года (далее - СЭР РФ); материалы и малоценные основные 

средства скоректированные согласно фактическим данным организации за 2017 год

8154,50 8417,32

8154,50

7350,67

7350,67

1.1.1.1.
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение

рост  и суммы корректировки статей затрат представлены в приложении 1 к экспертному 
заключению

7633,27

Сравнительный анализ динамики расходов

изменение расходов по 

отношению к плановой 

величине расходов, принятой 

органом регулирования

8417,32
1. Текущие расходы



план 

организации
план УГРТ расхождение

план 

организации
план УГРТ расхождение

2019 год 1297,75 2843,74
расхож-

дение
1545,99

2020 год 1349,95 2929,05
расхож-

дение
1579,10

2021 год 1403,60 3043,28
расхож-

дение
1639,68

2022 год 1458,70 3134,58
расхож-

дение
1675,88

2023 год 1518,15 3228,62
расхож-

дение
1710,47

2019 г. - 2020 г. - 2021 г. -

2022 г. - 2023 г. -

2019 год 134,90 157,84
расхож-

дение
22,94

2020 год 106,50 200,57
расхож-

дение
94,07

2021 год 108,80 221,44
расхож-

дение
112,64

2022 год 111,30 245,70
расхож-

дение
134,40

2023 год 113,80 273,16
расхож-

дение
159,36

VII

VIII

№ п/п Ед. изм.
2019

год
темп роста 

2019/ 2018, %
2020 год

темп 

роста 

2020/ 

2019, %

2021 -2023 

года
темп роста, 

%

1. тыс.руб. 4349,09 х х х х х

2. % 1,00 х 1,00 х 1,00 х

3. % 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4. % 55,00 611,33% 55,00 100,00% 55,00 100,00%

5. кВт-ч/ куб.м 0,53 100,69% 0,53 100,00% 0,53 100,00%

IX

№ п/п Ед. изм. 2019/ 2018 2020/ 2019 2021/ 2020 2022/ 2021

1. % 104,60 104,00 104,00 100,00

2. % 106,90 103,00 103,90 103,00

X

Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Административные расходы согласно учетной политике организации распределяются пропорционально  

базе распределения:  оплата труда. 

по данной статье затрат включены расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУПа,  

согласно предоставленной отчетной формы П4 за 9 месяцев 2018 года., а также включены расходы на 

юридические услуг и прочие услуги.

объем электроэнергии учтен исходя из фактического  расхода электроэнергии 9 месяцев 2018 года;

Ремонтные расходы

прочие производственные расходы

273,16

по данной учтены расходы на оплату водного налога, рассчитанного исходя из объемов водоснабжения и 

налоговых ставок в соответствии со статьей 333 НК РФ; расходы на оплату единого налога, уплачиваемого 

организацией, применяющей упрощённую систему налогооблажения (1%)

план УГРТ 

план УГРТ 

также учены расходы на ремонт насосного оборудования согласно предоставленным дефектным 

ведомостям, локальным сметным расчетам в размере 77,3 тыс. руб.

-946,70

план УГРТ 

при определении расходов на оплату труда ремонтного персонала учтена численность в количестве 8 

штатных единиц (по фактическим данным организации за 2017 год) со среднемесячной заработной платов 

в размере 15396,63  тыс. руб.  на оплату труда и отчисления на соц.нужды ремонтного персонала.

1134,10

157,84 221,44

1776,65

план организации

тарифы на электрическую энергию на 2020-2023 годы приняты с учетом индексов цен на электрическую 

энергию согласно прогнозу СЭР РФ

-133,22

200,57

1.3.2.

план УГРТ 

план организации

план организации

план УГРТ 

план организации

1.2.

Налоги и сборы

Базовый уровень операционных расходов

Индекс потребительских цен

план УГРТ 

1.1.2.

1.1.1.6.

план организации

план организации

1.1.3. Административные расходы

245,70

1.3.

1000,88

по данной статье затрат приняты расходы на контроль качества воды, прочие производственные расходы в 

размере 1292,3 тыс. руб. исключены в связи с отсутвием обосновывающих материалов

план организации

Расходы на электрическую энергию

тариф на электрическую энергию на 2019 год принят в соответствии с прогнозом СЭР РФ с учетом индекса 

цен на электрическую энергию 106,9 % к фактической средней величине тарифа за 9 месяцев 2018 года;

Неподконтрольные расходы, в том 
числе:

план УГРТ 

план УГРТ 

Уровень потерь воды

В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 
2024 года при регулировании тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) учтены следующие прогнозные показатели:

Наименование показателя

Наименование показателя

Индекс цен на электрическую энергию

Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов ЦС водоснабжения, предусмотренных 
инвестиционной программой (ИП), источники финансирования ИП

Нормативный уровень прибыли

104,00

103,00

Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 2023 год
1.

На основании вышеизложенного размеры тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую Муниципальное унитарное 
предприятие "Клетня-Сервис" (Клетнянское городское поселение, Акуличское сельское поселение ;  Мужиновское сельское поселение;  

Надвинское сельское поселение;  Лутенское сельское поселение), составят:

2723,35

2023/ 2022

план организации план УГРТ 

план организации план УГРТ 

план организации

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 мая 2014 года № 406 тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на 
долгосрочный период рассчитаны с учетом следующих долгосрочных параметров:

Индекс эффективности операционных расходов

Удельный расход электрической энергии

Инвестиционная программа не утверждена



руб./

куб.м
27,21 28,26 29,25 30,19

1.1. % 101,7% 103,8% 103,5% 103,2%

без НДС 26,92

с НДС 26,92

без НДС 27,28

с НДС 27,28

без НДС 27,43

с НДС 27,43

без НДС 29,09

с НДС 29,09

без НДС 29,42

с НДС 29,42

без НДС 30,96

с НДС 30,96

без НДС 31,36

с НДС 31,36

1.
Тариф клетнянское городское поселение                      с 

1.01.2019 по 30.06.2019

Рост к предыдущему тарифу

руб./ куб. м

руб./ куб. м

100,00%

6.

Рост к предыдущему тарифу 105,26%

7. Тариф с 1.07.2023 по 31.12.2023
руб./ куб. м

руб./ куб. м

руб./ куб. м

руб./ куб. м
Тариф с 1.07.2022 по 30.06.2023

Рост к предыдущему тарифу 101,29%

101,12%

Тариф с 1.07.2019 по 30.06.2020

Среднегодовой тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), без НДС
1.

Тариф с 1.07.2020 по 30.06.2021

Рост среднегодового тарифа

Рост к предыдущему тарифу

Тариф  Акуличское,  Мужиновское, Надвинское, Лутенское 

сельские поселения                                        с 1.01.2019 по 

30.06.2019

3.

Рост к предыдущему тарифу

106,06%

5.

2.

31,16

Тариф с 1.07.2021 по 30.06.2022

Рост к предыдущему тарифу

103,2%

руб./ куб. м

руб./ куб. м

4.

Рост к предыдущему тарифу 101,59%

руб./ куб. м

руб./ куб. м

100,00%

руб./ куб. м

руб./ куб. м

руб./ куб. м

руб./ куб. м


