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Вопрос № 83. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1146 от 04.05.2022). Приказом 

от 19 мая 2022 г. № 133, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 

г. открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал». Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 



МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,20 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,47 101,90 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,47 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,17 104,84 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 15,17 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,48 102,04 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей городского поселения Чегем на 2022 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

деятельности 

организации 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2022 13 775,36 1 18,87 1,031 

2023 Х 1 18,87 1,031 

2024 Х 1 18,87 1,031 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых 

сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от 

уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 



д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 

договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 

учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
2 374,267 2 515,890 2 374,267 2 516,838 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
2 027,016 2 238,580 2 027,016 2 239,528 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
108,161 77,270 108,161 77,270 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
239,090 200,040 239,090 200,040 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

696,040 

(22,67 %) 

585,180 

(18,87 %) 

696,038 

(22,67 %) 

585,39 

(18,87 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
3 070,307 3 101,070 3 070,305 3 102,228 

 



При прогнозировании объема полезного отпуска эксперты исходили из данных 

утвержденным регулятором на предыдущий год. 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.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии 

с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 37 280,68 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 14 183,10 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 21 233,59 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 1 863,99 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в 

j-м году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-

м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 13 775,36 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 256/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 256/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 13 775,36 * 0,99 * 1,06  = 14 455,86 тыс. руб. 
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В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 272,76 тыс.руб. (14 455,86 - 14 183,10). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической 

энергии на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, 

тыс. куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 1,031 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Комитета 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 3 102,228 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 1,031 * 3 102,228 * 7,28 = 23 278,33 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости 

электроэнергии на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 23 278,33 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 2 044,74 тыс. руб. (23 278,33 - 21 233,59). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 1 526,76 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1 350,38 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 439,81 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 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 228,54 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 392,29 тыс. руб.; 



фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 246,90 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. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 1,14 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 144,79 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 1,06  тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

– 687,77 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 1 742,67 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 23,47 

тыс. руб. (1 742,67 -1 719,20). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 3078,1 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения 

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 2669,2 тыс. руб. По отчету 

за 2021 год выполнение производственной программы составило – 2150,93 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 39 621,65 тыс. руб., в 

том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой – 3078,1 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 



холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести 

в действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 

правления Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 

2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории г.п. Чегем Чегемского муниципального района в 

следующих размерах: 

 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,74 108,78 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,74 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории городского 

поселения Чегем Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории городского поселения Чегем Чегемского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год для 

муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории городского поселения Чегем Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесений изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1158 от 04.05.2022). Приказом 

от 19 мая 2022 г. № 136, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 

г. открыто дело о корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год для МУП 



«Чегемрайводоканал». Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 9,13 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 9,33 102,19 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 9,33 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9,67 103,64 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 9,67 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 9,89 102,28 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей городского поселения Чегем на 2022 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

деятельности 

организации 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2022 6505,28 1 Х Х 

2023 Х 1 Х Х 

2024 Х 1 Х Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых 

сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от 

уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 



г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 

договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 

учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительски

х цен 

104,6

0 

103,4

0 

104,0

0 

104,0

0 

104,0

0 

104,5

0 

103,4

0 
106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,7

6 

105,2

2 

103,6

3 

103,8

7 

106,6

9 

115,7

6 

117,2

6 

113,7

1 

106,0

1 
116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены 

данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
621,556 716,687 621,556 716,687 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
423,753 464,837 423,753 464,837 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
92,603 120,880 92,603 120,880 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
105,200 130,970 105,200 130,970 

Расчетный объем 

услуг (прием 

сточных вод) 

Тыс. куб. 

м. 
621,556 662,640 621,556 716,687 

 

Объем оказываемых услуг водоотведения населению принят на уровне прошлого 

года. Объем оказания услуг водоотведения бюджетным и прочим потребителям также 



определен на уровне 2022 года, а также с учетом представленных реестров потребителей 

при установлении тарифов на 2021 год. 

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии 

с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 6 808,81 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 6 697,83 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 110,98 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в 

j-м году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-

м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 6 505,27 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 256/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 256/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 6 505,27 * 0,99 * 1,06  = 6 826,63 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 128,80 тыс.руб. (6 826,63 - 6 697,83). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 68,90 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N


учтено в проекте тарифа – 68,70 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 63,70 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. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,17 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 43,57 тыс. руб. 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 0,16 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

– 63,86 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 112,27 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 1,29 тыс. 

руб. (112,27 - 110,98). 

 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере 3934,0 тыс. 

руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 

средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения 

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 3976,5 тыс. руб. По отчету 

за 2021 год выполнение производственной программы составило – 490,54 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, обязательств организации, 

осуществляющей водоотведение, по реализации производственной программы, а также в 

целях регулирования тарифов. По данным организации все отобранные пробы 

соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 6 938,91 тыс. руб., в 

том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой – 3934,0 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести 

в действие с 1 декабря 2022 г. 



На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 

правления Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 

2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере водоотведения МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории г.п. Чегем Чегемского муниципального района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 9,68 103,75 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,68 100,00 

 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных 

тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на территории 

городского поселения Чегем Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере 

водоотведения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории городского 

поселения Чегем Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории городского поселения Чегем Чегемского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 84. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1155 от 04.05.2022). Приказом 

от 19 мая 2022 г. № 134, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 

г. открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Хушто-Сырт Чегемского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения. 



МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,56 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,90 104,50 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 7,90 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,11 102,66 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 8,11 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,48 104,56 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Хушто-Сырт на 2022 – 2024 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. 

№ 265/3: 

 

 

 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

деятельности 

организации 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2022 171,25 1 20,26 Х 

2023 Х 1 20,26 Х 

2024 Х 1 20,26 Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых 

сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 



б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от 

уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 

договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 

учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительски

х цен 

104,6

0 

103,4

0 

104,0

0 

104,0

0 

104,0

0 

104,5

0 

103,4

0 
106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,7

6 

105,2

2 

103,6

3 

103,8

7 

106,6

9 

115,7

6 

117,2

6 

113,7

1 

106,0

1 
116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
37,229 23,865 23,903 23,865 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
35,523 21,864 22,197 21,864 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
1,423 1,371 1,423 1,371 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,283 0,630 0,283 0,630 



Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

10,209 

(21,52 %) 

6,062  

(20,26 %) 

6,073 

(20,26 %) 

6,062 

(20,26 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
47,438 29,927 29,977 29,926 

 

Объем полезного отпуска населения принят на уровне, учтенном в 2022 году с 

учетом предложения организации. Объем отпуска бюджетным и прочим потребителям 

определен на основе предложения организации с учетом представленных реестров 

потребителей.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии 

с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 191,01 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 176,32 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 14,69 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в 

j-м году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-

м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 171,25 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  
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ск = 171,25 * 0,99 * 1,06  = 179,71 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 3,39 тыс.руб. (179,71 - 176,32). 

 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 11,05 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 11,67 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 6,90 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 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 1,93 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 3,87 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. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,01 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 1,45 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,26 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

– 10,78 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 15,05 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 0,36 тыс. 

руб. (15,05 - 14,69). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 71,1 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения 

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 83,6 тыс. руб. По отчету 

за 2021 год выполнение производственной программы составило – 16,76 тыс. руб. 

 



Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 194,76 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

71,1 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести 

в действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 

правления Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 

2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Хушто-Сырт Чегемского муниципального района 

в следующих размерах: 

 

 

 

 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 8,16 103,36 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 8,16 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского муниципального района. 



2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Хушто-Сырт Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Хушто-Сырт 

Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 85. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Чегем-Второй Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 
 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесений изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1143 от 04.05.2022). Приказом 

от 19 мая 2022 г. № 130, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 

г. открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Шалушка Чегемского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

 

 

 

 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,45 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,09 104,76 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,09 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,37 101,99 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 14,37 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,17 105,57 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Чегем-Второй на 2022 – 2024 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. 

№ 265/3: 

Таблица 2 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

деятельности 

организации 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2022 3813,77 1 19,25 0,80 

2023 Х 1 19,25 0,80 

2024 Х 1 19,25 0,80 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых 

сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от 

уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 

договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 

учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 



Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительски

х цен 

104,6

0 

103,4

0 

104,0

0 

104,0

0 

104,0

0 

104,5

0 

103,4

0 
106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,7

6 

105,2

2 

103,6

3 

103,8

7 

106,6

9 

115,7

6 

117,2

6 

113,7

1 

106,0

1 
116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
593,620 559,963 593,620 580,415 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
561,990 521,328 561,990 541,780 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
24,400 28,810 24,400 28,810 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
7,230 9,825 7,230 9,825 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

168,520 

(22,11 %) 

133,463 

(19,25 %) 

168,520 

(22,11 %) 

138,333  

(19,25 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
762,140 693,426 762,140 718,748 

 

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.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии 

с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 7 967,44 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 3 926,65 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 3 675,30 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 365,49 тыс.руб. 



 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в 

j-м году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-

м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 3813,77 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 3813,77 * 0,99 * 1,06  = 4 002,16 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 75,51 тыс.руб. (4 002,16 - 3 926,65). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической 

энергии на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, 

тыс. куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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- удельный расход электроэнергии 0,80 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета 

16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 718,748 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,80 * 718,748 * 7,25 = 4 193,34 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости 

электроэнергии на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 4 193,34 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 518,04 тыс. руб. (4 193,34 - 3 675,30). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 257,25 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 259,01 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 109,96 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 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 53,39 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 84,88 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 61,73 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. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,17 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 33,83 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,16 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

– 171,85 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 377,72 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 12,23 тыс. 

руб. (377,72 - 365,49). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 



качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 876,8 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения 

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 1304,8 тыс. руб. По отчету 

за 2021 год выполнение производственной программы составило – 280,1 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 8 573,22 тыс. руб., в 

том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой – 876,8 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести 

в действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 

правления Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 

2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Чегем-Второй Чегемского муниципального 

района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 14,77 104,83 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 14,77 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 



1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории сельского поселения Чегем-Второй Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Чегем-Второй Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Чегем-Второй 

Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 
 

Вопрос № 86. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Яникой Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1160 от 04.05.2022). Приказом 

от 19 мая 2022 г. № 131, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 

г. открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Яникой Чегемского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 13,05 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,69 104,90 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,69 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 13,94 101,83 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 13,94 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 14,62 104,88 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Яникой на 2022 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3: 

Таблица 2 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

деятельности 

организации 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2022 2257,19 1 23,16 0,81 

2023 Х 1 23,16 0,81 

2024 Х 1 23,16 0,81 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых 

сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от 

уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 

договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 

учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 



Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительски

х цен 

104,6

0 

103,4

0 

104,0

0 

104,0

0 

104,0

0 

104,5

0 

103,4

0 
106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,7

6 

105,2

2 

103,6

3 

103,8

7 

106,6

9 

115,7

6 

117,2

6 

113,7

1 

106,0

1 
116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
941,143 921,997 941,143 922,030 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
912,633 890,690 912,633 890,723 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
12,880 12,431 12,880 12,431 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
15,630 18,876 15,630 18,876 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

303,200  

(24,37 %) 

234,690 

(20,29 %) 

239,566  

(20,29 %) 

234,701 

(20,29 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
1 244,343 1 156,687 1 180,708 1 156,731 

 

Объем полезного отпуска населения принят на уровне, учтенном в 2022 году с 

учетом предложения организации. Объем отпуска бюджетным и прочим потребителям 

определен на основе предложения организации с учетом представленных реестров 

потребителей.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии 

с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 6 059,70 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 2 324,00 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 7 264,48 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию - 3 174,18 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 561,52 тыс.руб. 



 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в 

j-м году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-

м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 2257,19 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 2257,19 * 0,99 * 1,06  = 2 368,70 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 44,7 тыс.руб. (2 368,70 - 2 324,00). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической 

энергии на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, 

тыс. куб. м; 

ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD771135FA9EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N


- удельный расход электроэнергии 0,81 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом Комитета 

16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 570,840 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,81 * 570,840 * 7,27 = 3 380,28 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости 

электроэнергии на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 3 380,28 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 206,10 тыс. руб. (3 380,28 - 3 174,18). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 146,02 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 191,85 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 58,19 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 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 42,12 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 59,68 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 32,67 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. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,10 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 26,67 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,10 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

– 90,95 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 278,20 тыс. руб. Уменьшение по отношению к утвержденным составило – 283,32 

тыс. руб. (278,20 - 561,52). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 



качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 359,0 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения 

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 470,8 тыс. руб. По отчету 

за 2021 год выполнение производственной программы составило – 217,80 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 6 027,18 тыс. руб., в 

том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой – 359,0 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести 

в действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 

правления Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 

2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Яникой Чегемского муниципального района в 

следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 13,74 100,37 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 13,74 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 



1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории сельского поселения Яникой Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Яникой Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Яникой Чегемского 

муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

Вопрос № 87. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1147 от 04.05.2022). Приказом 

от 19 мая 2022 г. № 132, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 

г. открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Шалушка Чегемского муниципального района. 

Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,28 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 14,80 103,64 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 14,80 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 15,23 102,91 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 15,23 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 15,78 103,61 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Шалушка на 2022 – 2024 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. 

№ 265/3: 

Таблица 2 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

деятельности 

организации 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2022 5860,56 1 20,29 0,96 

2023 Х 1 20,29 0,96 

2024 Х 1 20,29 0,96 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых 

сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от 

уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 

договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 

учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 



Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

 

 

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
941,143 921,997 941,143 922,030 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
912,633 890,690 912,633 890,723 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
12,880 12,431 12,880 12,431 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
15,630 18,876 15,630 18,876 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

303,200  

(24,37 %) 

234,690 

(20,29 %) 

239,566  

(20,29 %) 

234,701 

(20,29 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
1 244,343 1 156,687 1 180,708 1 156,731 

 

При прогнозировании объема полезного отпуска эксперты исходили из данных 

утвержденным регулятором на предыдущий год. 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.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии 

с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 



При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 13 843,24 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 6 034,03 тыс.руб.; 

- расходы на электрическую энергию – 7 264,48 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 544,73 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в 

j-м году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-

м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 5860,56 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом 

Комитетом от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 5860,56 * 0,99 * 1,06  = 6 150,06 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 116,03 тыс.руб. (6 150,06 - 6 034,03). 

 

Скорректированная величина расходов на приобретение электрической 

энергии на 2023 год: 
В соответствии с пунктом 95 расходы на приобретение электрической энергии, 

скорректированные или определяемые на основе фактических значений параметров расчета 

тарифов взамен прогнозных, фактическая суммарная экономия от снижения операционных 

расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и 

теплоносителя определяются по формуле: 

РТ𝑖
ск = УП𝑖

эф
∗ 𝑄𝑖

ск ∗ ЦТ𝑖
ск (2) 

где: 

УП𝑖
эф

 - удельное потребление электрической энергии в i-м году, установленное на 

соответствующий год, тыс. кВтч/куб. м; 

𝑄𝑖
ск - скорректированный объем поданной воды (принятых сточных вод) в i-м году, 

тыс. куб. м; 
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ЦТ𝑖
ск - скорректированная цена на электрическую энергию, определяемая в i-м году, 

руб./кВт час. 

При корректировке расходов на приобретение электрической энергии на 2023 год 

применены: 

- удельный расход электроэнергии 0,954 кВт.ч./куб.м., утвержден приказом 

Комитета 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс цен на электрическую энергию к факту 2021 года 116,9 %; 

- подъем питьевой воды 1 156,731 тыс. куб. м. 

РТ2023
ск  = 0,954 * 1 156,731 * 7,23 = 7 973,73 тыс. руб. 

Прогнозный среднегодовой темп роста тарифов на электроэнергию на 2023 год 

составил 116,9 % относительно среднегодовых тарифов 2021 года. Темп роста рассчитан 

исходя из предельных уровней тарифов на передачу электрической энергии, утвержденных 

ФАС России на 2023 год, а также прогнозных уровней сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии, инфраструктурных платежей и стоимости 

электроэнергии на оптовом рынке на 2023 год. 

В процессе корректировки расходы на приобретение электрической энергии на 2023 

год определены в размере 7 973,73 тыс. руб. В процессе корректировки увеличение по 

отношению к утвержденным составило 709,25 тыс. руб. (7 973,73 - 7 264,48). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 351,90 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 352,03 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 174,34 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 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 81,21 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 145,31 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 97,87 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. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,28 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 55,65 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,26 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

– 272,47 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 553,00 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 119,6 тыс. 

руб. (553,00 - 433,40). 

 



Корректировка производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 1700,8 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения 

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 861,2 тыс. руб. По отчету 

за 2021 год выполнение производственной программы составило – 587,14 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 14 676,79 тыс. руб., в 

том числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной 

программой – 1700,8 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести 

в действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 

правления Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 

2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Шалушка Чегемского муниципального района в 

следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 15,92 107,57 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 15,92 100,00 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 



РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Шалушка Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Шалушка 

Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке установленных долгосрочных тарифов на водоотведение 

на 2023 год для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный 

водоканал» на территории сельского поселения Шалушка Чегемского 

муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1151 от 04.05.2022). Приказом 

от 19 мая 2022 г. № 132, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 

г. открыто дело о корректировке тарифов на водоотведение на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал». Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист 

отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,95 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 9,28 103,69 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 9,28 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 9,49 102,26 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 9,49 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 9,83 103,58 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей городского поселения Чегем на 2022 – 2024 годы с использованием 

метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3: 

Таблица 2 



№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

деятельности 

организации 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2022 219,32 1 Х Х 

2023 Х 1 Х Х 

2024 Х 1 Х Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых 

сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от 

уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 

договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 

учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России от 

27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 



2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на водоотведение Комитетом рассмотрены 

данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте тарифа 

после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем 

реализации 

Тыс. куб. 

м. 
16,95 24,46 22,39 24,46 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
15,03 20,66 20,47 20,66 

Потребителям, 

финансируемым 

из бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
1,20 2,70 1,20 2,70 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,72 1,10 0,72 1,10 

Расчетный объем 

услуг (прием 

сточных вод) 

Тыс. куб. 

м. 
16,95 24,46 22,39 24,46 

 

Объем оказываемых услуг водоотведения населению рассчитан на основе данных, 

представленных при установлении тарифов на 2022 год, а также с учетом предложения 

организации. Объем оказания услуг водоотведения бюджетным и прочим потребителям 

также определен на уровне, учтенном при установлении тарифов на 2022 год.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии 

с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 229,52 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 225,82 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 3,70 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 



ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в 

j-м году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-

м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 219,32 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 % на 2023 

год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России 

(сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 219,32 * 0,99 * 1,06  = 230,16 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 4,34 тыс.руб. (230,16 - 225,82). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 2,76 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 2,32 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 2,55 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. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,01 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 1,49 тыс. руб. 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 0,01 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

– 2,56 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 3,81 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 0,11 тыс. 

руб. (3,81 - 3,70). 

 

Корректировка производственной программы в сфере водоотведения МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, утверждены на 2023 год в размере 55,2 тыс. 

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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руб. Источником для выполнения мероприятий производственной программы являются 

средства, предусмотренные на реализацию услуг в сфере водоотведения по установленным 

тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоотведения 

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 65,8 тыс. руб. По отчету 

за 2021 год выполнение производственной программы составило – 26,8 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, обязательств организации, 

осуществляющей водоотведение, по реализации производственной программы, а также в 

целях регулирования тарифов.По данным организации все отобранные пробы 

соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 233,96 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

55,2 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести 

в действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 

правления Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 

2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере водоотведения МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории с.п. Шалушка Чегемского муниципального района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 9,56 103,02 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 9,56 100,00 

 
 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере водоотведения и о корректировке установленных долгосрочных 

тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на территории 

сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района. 



2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере 

водоотведения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Шалушка Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на водоотведение для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Шалушка 

Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 

Вопрос № 88. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Нижний Чегем Чегемского муниципального района.  

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1156 от 04.05.2022). Приказом 

от 19 мая 2022 г. № 135, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 

г. открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Нижний Чегем Чегемского муниципального 

района. Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 7,27 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 7,57 104,13 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 7,57 100,00 

с 01.07.2023 по 31.12.2023 7,85 103,70 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 7,85 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,18 104,20 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Нижний Чегем на 2022 – 2024 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. 

№ 265/3: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

 

Индекс 

эффективности 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 



деятельности 

организации 

операционных 

расходов 
Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2022 421,81 1 27,18 X 

2023 Х 1 27,18 X 

2024 Х 1 27,18 X 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых 

сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от 

уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 

договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 

учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 



Индекс 

потребительских 

цен 

104,60 103,40 104,00 104,00 104,00 104,50 103,40 106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,76 105,22 103,63 103,87 106,69 115,76 117,26 113,71 106,01 116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
92,531 62,921 61,239 62,921 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
83,421 52,111 52,129 52,111 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
8,400 9,560 8,400 9,560 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,710 1,250 0,710 1,250 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

25,310 

(21,48 %) 

23,490 

(27,18 %) 

22,857 

(27,18 %) 

23,490 

(27,18 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
117,841 86,411 84,096 86,412 

 

Объем полезного отпуска населения принят на уровне, учтенном в 2022 году в связи 

с отсутствием материалов, подтверждающих снижение числа потребителей. Объем отпуска 

бюджетным и прочим потребителям определен на основе реестров потребителей, которые 

использовались при установлении тарифов на 2022 год.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии 

с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 

регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 484,99 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 434,30 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 50,69 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 



𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в 

j-м году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-

м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 421,81 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 421,81 * 0,99 * 1,06  = 442,64 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 8,34 тыс.руб. (442,64 - 434,30). 

  

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 42,18 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 46,76 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 36,98 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 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 0,00 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 4,89 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 9,62 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. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,02 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 3,83 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,26 тыс.руб. 
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В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

– 46,62 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 55,49 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 4,8 тыс. 

руб. (55,49 - 50,69). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 126,1 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения 

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 197,8 тыс. руб. По отчету 

за 2021 год выполнение производственной программы составило – 94,8 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 498,12 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

126,1 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 

декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести 

в действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 

правления Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 

2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Нижний Чегем Чегемского муниципального 

района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 



Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 7,92 104,62 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 7,92 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории сельского поселения Нижний Чегем Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Нижний Чегем Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Нижний Чегем 

Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

Вопрос № 89. Рассмотрение проектов приказов о внесении изменений в 

производственную программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год 

для муниципального унитарного предприятия «Чегемский районный водоканал» на 

территории сельского поселения Верхний Чегем Чегемского муниципального района. 

Докладчик: Хуртуева А.М. – начальник отдела ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения Комитета. 

Заявление МУП «Чегемрайводоканал» о внесении изменений в производственную 

программу и корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год поступило по системе 

сбора данных экспресс-отчетность 30 апреля 2022 г. (№ 37-1158 от 04.05.2022). Приказом 

от 19 мая 2022 г. № 136, в соответствии с пп. «а» п. 13 Правил регулирования с 19 мая 2022 

г. открыто дело о корректировке тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Верхний Чегем Чегемского муниципального 

района. Уполномоченный по делу – Пшиншева А.А., ведущий специалист отдела 

ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. 

МУП «Чегемрайводоканал» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Местной администрацией передано имущество в хозяйственное ведение МУП 

«Чегемрайводоканал» постановлением от 01.12.2020 № 1476-п. 

Тарифы для данной организации на 2022 - 2024 годы установлены приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/1. 

Таблица 1 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)  

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,96 100,00 

с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,59 104,21 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 15,59 100,00 



с 01.07.2023 по 31.12.2023 16,04 102,89 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 16,04 100,00 

с 01.07.2024 по 31.12.2024 16,72 104,24 

 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 

период регулирования при установлении МУП «Чегемрайводоканал» тарифов на питьевую 

воду для потребителей сельского поселения Шалушка на 2022 – 2024 годы с 

использованием метода индексации, утверждены приказом Комитета от 16 декабря 2021 г. 

№ 265/3: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемого 

вида 

деятельности 

организации 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов 

 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Показатели 

энергосбережения и 

энергетической 

эффективности 

Уровень 

потерь 

воды 

Удельный 

расход 

электрической 

энергии 

тыс. руб. % % кВтч/куб. м 

1 

Оказание услуг 

по 

водоснабжению 

2022 386,70 1 21,56 Х 

2023 Х 1 21,56 Х 

2024 Х 1 21,56 Х 

 

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, 

установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом 

отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при 

расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их 

плановых значений. 

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки 

необходимой валовой выручки, установленной в методических указаниях, включающей 

следующие показатели: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых 

сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от 

уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и 

изменение утвержденной инвестиционной программы; 

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и 

(или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по 

договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной 

программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией 

утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; 



е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, 

учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала. 

 

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными ФСТ России  

от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания) 

корректировка необходимой валовой выручки выполнена исходя из основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 и плановый 

2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития России (сентябрь 2022 года):  

Таблица 3 

Показатели 

Параметры прогноза социально-

экономического развития РФ  

на период до 2024 года (октябрь 2018 г.) 

Параметры прогноза СЭР РФ  

на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов (сентябрь 2022 г.) 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Индекс 

потребительски

х цен 

104,6

0 

103,4

0 

104,0

0 

104,0

0 

104,0

0 

104,5

0 

103,4

0 
106,7 113,9 106,00 

Индекс цен на 

электрическую 

энергию 

115,7

6 

105,2

2 

103,6

3 

103,8

7 

106,6

9 

115,7

6 

117,2

6 

113,7

1 

106,0

1 
116,9 

 

Для целей корректировки тарифов на питьевую воду Комитетом рассмотрены 

данные по прогнозируемому объему оказываемых услуг:  

Таблица 4 

Показатели Ед. изм. 

Фактические 

объемы за  

2021 год 

Утверждено 

на 2022 год 

Предложение 

организации на 

2023 год 

Учтенный в 

проекте 

тарифа после 

корректировки 

на 2023 год 

Объем реализации 
Тыс. куб. 

м. 
44,836 26,950 25,512 26,950 

Населению 
Тыс. куб. 

м. 
38,636 19,274 19,312 19,274 

Потребителям, 

финансируемым из 

бюджетов всех 

уровней 

Тыс. куб. 

м. 
6,200 7,676 6,200 7,676 

Прочим 

потребителям 

Тыс. куб. 

м. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Величина потерь в 

системах 

водоснабжения  

Тыс. куб. 

м. 

12,600 

(21,94 %) 

7,409 

(21,56 %) 

7,171 

(21,94 %) 

7,409 

(21,56 %) 

Расчетный объем 

услуг (подъем 

воды) 

Тыс. куб. 

м. 
57,436 34,359 32,683 34,359 

 

Объем полезного отпуска населения принят на уровне, учтенном в 2022 году с 

учетом предложения организации. Объем отпуска бюджетным потребителям определен на 

основе предложения организации с учетом представленных реестров потребителей.  

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний в целях корректировки 

долгосрочного тарифа, установленного с применением метода индексации, в соответствии 

с пунктом 73 Основ ценообразования орган регулирования тарифов ежегодно уточняет 

необходимую валовую выручку регулируемой организации на следующий i-й год 

долгосрочного периода регулирования (начиная со второго года долгосрочного периода 

регулирования) с использованием уточненных значений прогнозных параметров 



регулирования, а также с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных 

параметров регулирования тарифов), от их плановых значений. 

При расчете тарифов на долгосрочный период 2022 - 2024 годы необходимая валовая 

выручка МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составила 426,17 тыс.руб., в том числе: 

- операционные расходы – 398,15 тыс.руб.; 

- неподконтрольные расходы – 28,02 тыс.руб. 

 

Скорректированная величина необходимой валовой выручки на 2023 год: 

Корректировка операционных расходов осуществляется по формуле: 

ОР𝑖
ск = ОР𝑖0 ∗ П𝑗=𝑖0+1

𝑖 [(1 −
ИЭР𝑗

100%
) ∗ (1 + ИПЦ𝑗

ск) ∗ (1 + ИКА𝑗
ск)] (1) 

где: 

𝑖0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования; 

ОР𝑖
ск - операционные расходы, определенные на i-й год исходя из плановых и 

уточненных параметров расчета тарифов, тыс. руб.; 

ОР𝑖0 - базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный 

период регулирования в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, тыс. руб.; 

ИЭР𝑗  - индекс эффективности операционных расходов, установленный на j-й год и 

выраженный в процентах; 

ИПЦ𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения потребительских цен в 

j-м году; 

ИКА𝑗
ск - скорректированный прогнозный индекс изменения количества активов в j-

м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний. 

При корректировке операционных расходов на 2023 год применены: 

- базовый уровень операционных расходов 386,70 тыс. руб., утвержден приказом 

Комитета от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс потребительских цен 106,7 % за 2021, 113,9 % на 2022 год и 106 %  

на 2023 год, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, разработанного Минэкономразвития 

России (сентябрь 2022); 

- индекс эффективности операционных расходов 1 %, утвержден приказом Комитета 

от 16 декабря 2021 г. № 265/3; 

- индекс изменения количества активов 0.  

ОР2023
ск = 386,70 * 0,99 * 1,06  = 405,80 тыс. руб. 

В процессе корректировки увеличение операционных расходов по отношению к 

утвержденным составило 7,65 тыс.руб. (405,80 - 398,15). 

 

Неподконтрольных расходов на 2023 год: 

1. Расходы по статье «Налоги» 

- «Водный налог»: 

предложение организации – 21,69 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 25,27 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 8,31 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 610,73 

тыс. Ставки на 2023 год – 246,00 руб. на подъем 1000 м3 для населения и  

1964,16 руб. на подъем 1000 м3 из подземных источников. Налоговая ставка, установленная 

по реке Терек при заборе воды из подземных водных объектов, составляет 558 руб.  

consultantplus://offline/ref=A73A92C57D21BAF295E253EBC9C9A8126CE6FE6C2326262291A35B3B3767EB9D56F8D477CD77123CF49EE49B8FB04A83B5E25CFF7617822Fu0N6N
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за 1000 м3. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 333.12 указанная налоговая ставка 

применяется в 2023 году с коэффициентом 3,52 (558*3,52=1964,16); 

- «Налог, взимаемый при применении упрощенной системы налогообложения»: 

предложение организации – 2,58 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа – 4,31 тыс. руб.; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили - 4,66 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. 

- «Расходы на арендную плату»: 

предложение организации - 0,01 тыс. руб.; 

учтено в проекте тарифа - 1,64 тыс. руб; 

фактически понесенные расходы за 2021 год составили – 0,26 тыс.руб. 

В состав затрат по статье включены расходы на аренду экскаватора-погрузчика, 

согласно договору с ООО «Звезда». 

Фактически документально подтвержденные неподконтрольные расходы за 2021 год 

– 12,98 тыс.руб. 

В процессе корректировки неподконтрольные расходы на 2023 год определены в 

размере 3,2 тыс. руб. Увеличение по отношению к утвержденным составило – 119,6 тыс. 

руб. (31,22 - 28,02). 

 

Корректировка производственной программы в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год. 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение 

качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, утверждены на 2023 год в размере 137,3 тыс. руб. Источником для 

выполнения мероприятий производственной программы являются средства, 

предусмотренные на реализацию услуг в сфере холодного водоснабжения по 

установленным тарифам. 

На выполнение мероприятий производственной программы в сфере водоснабжения 

на 2021 год утверждены мероприятия на общую сумму в размере 166,4 тыс. руб. По отчету 

за 2021 год выполнение производственной программы составило – 57,66 тыс. руб. 

 

Плановые и фактические показатели надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем холодного  

водоснабжения за 2021 год. 

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля за 

исполнением обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды 

централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств 

организации, осуществляющей холодное водоснабжение, по реализации производственной 

программы, а также в целях регулирования тарифов. 

По данным организации все отобранные пробы соответствуют требованиям. 

Рассчитанная специалистами Комитета скорректированная величина необходимой 

валовой выручки МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год составляет 437,01 тыс. руб., в том 

числе на реализацию плана мероприятий, утвержденных производственной программой – 

137,3 тыс.руб.  

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 



декабря 2023 г. и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации», в течение 15 дней необходимо установить (скорректировать) тарифы в сферах 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год без календарной разбивки и ввести 

в действие с 1 декабря 2022 г. 

На основе проведенного анализа и экспертного заключения на рассмотрение 

правления Комитета вносится предложение о корректировке долгосрочных тарифов на 

2023 год, обеспечивающих финансовые потребности на реализацию производственной 

программы на 2023 год, на услуги в сфере холодного водоснабжения МУП 

«Чегемрайводоканал» на территории с.п. Верхний Чегем Чегемского муниципального 

района в следующих размерах: 

 

Таблица 5 
Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр) с учетом применения упрощенной системы 

налогообложения 

Период Для всех категорий потребителей Темп роста тарифа, % 

с 01.12.2022 по 31.12.2022 16,22 104,04 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 16,22 100,00 

 

 

Выступили: Макуашев А.А., Гукепшев А.С., Хуртуева А.М. 

 

Заслушав доклад начальника отдела ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения Комитета, с учетом мнений выступающих, правление Комитета 
 

РЕШИЛО: 

 

1. Одобрить проекты приказов о внесении изменений в производственную 

программу в сфере холодного водоснабжения и о корректировке установленных 

долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2023 год для МУП «Чегемрайводоканал» на 

территории сельского поселения Верхний Чегем Чегемского муниципального района. 

2. Утвердить (скорректировать) производственную программу в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения 

Верхний Чегем Чегемского муниципального района. 

3. Установить (скорректировать) тарифы на питьевую воду для МУП 

«Чегемрайводоканал» на 2023 год на территории сельского поселения Верхний Чегем 

Чегемского муниципального района. 

 
Согласно листу голосования: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 
 

 


