




































































• Расходы по статье «Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы» экспертами 
определены от уровня фактических затрат 2015 г. с использованием в расчетах индексов 
потребительских цен 2016/2015 и 2017/2016; 

• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 
существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 38 193,59 руб./тн. 
(конкурсные процедуры по закупке топлива МУП «Комсервис» не проводились). 

Величина удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 
06.08.2015 г. № 549 значения на 2016 год в размере 442,3 г.у.т./кВтч. (0,301 кг/кВтч). Организацией на 
2017 год расчет нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии 
дизельной электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - численность ППП принята по факту 2015 
г., численность АУП принята согласно расчету нормативной численности. Фонд оплаты труда на 2017 
год составляет 2 134,89 тыс. руб., численность - 7,45 чел., среднемесячная оплата труда на 1 работника -
23 882,25 руб./мес.; 

• Прочие расходы - определены от уровня фактических затрат 2015 г. с использованием в 
расчетах индексов потребительских цен 2016/2015 и 2017/2016; 

• Прибыль на выплаты социального характера - принята на основании обосновывающих 
документов и расчетов; 

• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 
экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

• По результатам анализа деятельности организации в 2015 году (по отклонениям, возникшим по 
результатам деятельности 2015 года) экспертами включено в НВВ 2017 года - 913,31 тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенный 

план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, полученной в 
результате осуществления регулируемой деятельности, 
от величины плановой товарной выручки, принятой при 
установлении на 2015 год, в том числе в связи с 
отклонением фактических объемов реализуемых товаров 
(услуг) от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. -17,54 

1.1. за счет изменения среднего тарифа тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 8 110,16 8 127,69 -17,54 

2. 

Отклонение уровня фактических расходов, определяемых 
и принимаемых регулирующим органом в качестве 
включаемых в необходимую валовую выручку (с учетом 
документального подтверждения осуществления таких 
расходов), от установленного уровня. Всего 
(п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. 930,85 

2.1. Отклонение уровня условно-постоянных расходов 2015 
года тыс. руб. 3 152,84 4 002,46 849,62 

2.2. Отклонение уровня условно-переменных расходов 2015 
года тыс. руб. 4 957,31 5 038,54 81,23 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Отклонение фактической величины необходимой валовой 
выручки от уровня, принятого при установлении 
долгосрочных тарифов с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) 

тыс. руб. 0,00 

3. Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. 913,31 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа материалов, представленных организацией, 
предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, производимую дизельной 
электростанцией МУП «Комсервис», для потребителей Новоникольского сельского поселения 
Александровского района, на 2017 год представлены в следующей таблице: 
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(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 
Показатели Ед. 

изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая валовая 
выручка 

тыс. 
руб. 

8 598,50 3 906,30 4 692,20 9 114,26 4 300,36 4 813,90 

Объем полезного 
отпуска электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 341,44 160,29 181,15 347,30 166,04 181,26 

Одноставочный тариф руб./ 
кВтч 25,18 24,37 25,90 26,24 25,90 26,56 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 104,2%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 102,6%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «Комсервис» Лукашкин - Ярского сельского поселения Александровского района, на 2017 

год 

МУП «Комсервис» Лукашкин - Ярского сельского поселения обратилось в Департамент 
тарифного регулирования Томской области с заявлением об установлении тарифов на электрическую 
энергию на 2017 год вх. № 6-619 от 14.06.2016 г. По результатам проведения предварительной 
экспертизы Департаментом было отказано организации в открытии дела в связи с тем, что: 

- заявитель не опубликовал предложение о размере цен (тарифов, платы), подлежащих 
регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24. 

Открыто дело по инициативе регулирующего органа. 
МУП «Комсервис» Лукашкин - Ярского сельского поселения применяет упрощенную систему 

налогообложения, с объектом налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 
По предложениям организации МУП «Комсервис» Лукашкин - Ярского сельского поселения: НВВ 

составляет 11 954,01 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии - 578,90 тыс. кВтч, 
среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 20,65 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 9 685,11 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 422,66 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 22,91 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 11 954,01 9 685,11 - 2 268,90 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 578,90 422,66 - 156,24 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб. кВтч 20,65 22,91 2,26 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 201 7 год определена на уровне факта 20 
г., поскольку величина полезного отпуска электрической энергии по итогам 2013-2015 гг. снизилась 
относительно плановых показателей на 27%. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденные Минэнерго России от 24.12.2014 № 949 в размере 
12,34%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,7 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 12,34% 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,270 
Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Расходы по статье «Сырье, основные материалы и вспомогательные 

определены от уровня фактических затрат 2015 г. с использованием 
потребительских цен 2016/2015 и 2017/2016; 

материалы» экспертами 
в расчетах индексов 
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• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 
существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 38 600,32 руб./тн. 
(конкурсные процедуры по закупке топлива МУП «Комсервис» Лукашкин - Ярского сельского 
поселения не проводились). 

Величина удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией принята экспертами по плану 2016 года в размере 397,42 г у.т./кВтч. (0,270 кг/кВтч). 
Организацией на 2017 год расчет нормативов удельного расхода топлива при производстве 
электрической энергии дизельной электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - в расчет принята фактическая численность. 
Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 2 335,99 тыс. руб., численность - 9,19 чел., среднемесячная 
оплата труда на 1 работника - 21 176,42 руб./мес.; 

• Прочие расходы - определены от уровня фактических затрат 2015 г. с использованием в 
расчетах индексов потребительских цен 2016/2015 и 2017/2016; 

• Прибыль на выплаты социального характера - принята на основании обосновывающих 
документов и расчетов; 

• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 
экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По результатам анализа деятельности организации в 2015 году (по отклонениям, возникшим по 
результатам деятельности 2015 года) экспертами включено в НВВ 2017 года - 931,87 тыс. руб. 

п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведен 
ный план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, полученной в 
результате осуществления регулируемой деятельности, 
от величины плановой товарной выручки, принятой при 
установлении на 2015 год, в том числе в связи с 
отклонением фактических объемов реализуемых товаров 
(услуг) от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 2 925,16 

1.1. за счет изменения среднего тарифа тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 10 855,40 7 930,24 2 925,16 

2. 

Отклонение уровня фактических расходов, определяемых 
и принимаемых регулирующим органом в качестве 
включаемых в необходимую валовую выручку (с учетом 
документального подтверждения осуществления таких 
расходов), от установленного уровня. Всего 
(п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -1 993,29 

2.1. Отклонение уровня условно-постоянных расходов 2015 
года тыс. руб. 3 736,46 3 441,75 -294,72 

2.2. Отклонение уровня условно-переменных расходов 2015 
года тыс. руб. 7 118,93 5 420,36 -1 698,57 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Отклонение фактической величины необходимой валовой 
выручки от уровня, принятого при установлении 
долгосрочных тарифов с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) 

тыс. руб. 0,00 

3. Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. 931,87 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа материалов, представленных Организацией, 
предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, производимую дизельной 
электростанцией МУП «Комсервис» Лукашкин - Ярского сельского поселения для потребителей 
Лукашкин - Ярского сельского поселения Александровского района, на 2017 год представлены в 
следующей таблице: 

(НДС не предусмотрен) 
Показатели Ед. 2016 год 2017 год 
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изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая валовая 
выручка 

тыс. 
руб. 

10 855,40 5 071,26 5 784,13 9 685,11 4 691,48 4 993,63 

Объем полезного 
отпуска электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 578,73 288,56 290,16 422,66 211,33 211,33 

Одноставочный тариф руб./ 
кВтч 18,76 17,57 19,93 22,91 22,20 23,63 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 108,7%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 106,4%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной 
электростанцией МУП «ЖКХ» с. Назино для потребителей Назинского сельского 

поселения Александровского района, на 2017 год 

МУП «ЖКХ» с. Назино обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год вх.№ 6-552 от 12.05.2016 г. 
По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом было отказано организации в 
открытии дела в связи с тем, что: 

- заявитель не опубликовал предложение о размере цен (тарифов, платы), подлежащих 
регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24. 

Открыто дело по инициативе регулирующего органа. 
МУП «ЖКХ» с. Назино применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом 

налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 
По предложениям организации МУП «ЖКХ» с. Назино: НВВ составляет 20 081,23 тыс. руб., 

полезный отпуск электрической энергии - 941,97 тыс. кВтч (значение полезного отпуска, включенное 
организацией в плановую смету затрат на 2017 год не соответствует полезному отпуску электрической 
энергии, представленному организацией в рамках формирования сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии в рамках единой энергетической системы на 2017 год и 
утвержденному приказом ФАС России от 30.06.2016 г. № 872/ 16 с учетом изменений, внесенных 
приказом ФАС России от 17.11.2016 г. № 1601/16-ДСП (702,40 тыс. кВтч)), среднегодовой тариф на 
электрическую энергию в размере 21,32 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 13 908,80 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 649,10 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 21,43 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 20 081,23 13 908,80 -6 172,43 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 941,97 649,10 -292,87 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб. кВтч 21,32 21,43 0,11 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 2017 год определена экспертами на уровне 
факта 2015 г., поскольку величина полезного отпуска электрической энергии по итогам 2013-2015 гг. 
снизилась относительно плановых показателей на 8%. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании плановых 
значений на 2016 год, в размере 10,50%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,7 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 10,50% 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,285 
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Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Расходы по статье «Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы» - определены 

от уровня плановых затрат на 2016 год с учетом индексов-дефляторов 2017/2016; 
• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена от уровня плановой 

стоимости дизельного топлива в 2016 году с применением индексов - дефляторов 100,7% и принята в 
размере 44 534,62 руб./тн. (конкурсные процедуры по закупке топлива МУП «ЖКХ» с. Назино не 
проводились). 

Величина удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 
06.11.2015 г. № 842 значения на 2016 год в размере 418,5 г.у.т./кВтч. (0,285 кг/кВтч); Организацией на 
2017 год направлен на утверждение в Минэнерго России расчет нормативов удельного расхода топлива 
при производстве электрической энергии дизельной электростанцией, расчетная величины удельного 
расхода топлива при производстве электрической энергии соответствует утвержденному значению на 
2016 год; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 3 009,52 тыс. руб., численность - 9,4 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 26 750,51 руб./мес.; 

• Прочие расходы - определены от уровня плановых затрат на 2016 год с учетом индексов-
дефляторов 2017/2016.; 

• Прибыль на выплаты социального характера - Организацией на 2017 год не заявлена; 
• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 

экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По результатам анализа деятельности организации в 2015 году (по отклонениям, возникшим по 
результатам деятельности 2015 года) экспертами суммы необоснованных расходов (доходов) не 
выявлены. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа материалов, представленных Организацией, 
предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, производимую дизельной 
электростанцией МУП «ЖКХ» с. Назино для потребителей Назинского сельского поселения 
Александровского района, на 2017 год представлены в следующей таблице: 

(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 
Показатели Ед. 

изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая 
валовая выручка 

тыс. 
руб. 

14 180,83 6 717,50 7 463,33 13 908,80 6 896,72 7 012,08 

Объем полезного 
отпуска 
электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 702,30 351,15 351,15 649,10 324,55 324,55 

Одноставочный 
тариф 

руб./ 
кВтч 20,19 19,13 21,25 21,43 21,25 21,61 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 106,1%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 101,7,0%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной 
электростанцией ИП Суханов О.Н. для потребителей Суйгинского сельского поселения 

Молчановского района, на 2017 год 

ИП Суханов О.Н. обратился в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2015 год, исх. № 03/04 от 29.04.2016 
г. (вх. № 6-326 от 29.04.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы поступивших 
документов Департаментом открыто дело по данному вопросу, распоряжение Департамента № 6-326/3 
от 11.05.2016 г. 

ИП Суханова О.Н. применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом 
налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 

По предложениям ИП Суханова О.Н.: НВВ составляет 22 818,40 тыс. руб., полезный отпуск 
электрической энергии - 925,33 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 
24,66 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 18 729,34 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 812,18 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 23,06 
руб./кВтч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 22 818,40 18 729,34 -4 089,07 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 925,33 812,18 -113,15 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб. /кВтч 24,66 23,06 -1,60 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 2017 год определена на уровне факта 2015 
г., поскольку величина полезного отпуска электрической энергии по итогам 2015 г. снизилась 
относительно плановых показателей на 12,2%. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 17.11.2014 № 842 в размере 
12,48%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,70 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 12,48% 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,283 
Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы - принято на основании 

обосновывающих документов и расчетов; 
• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 

существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 40 338,27 руб./тн. 
Конкурсные процедуры по закупке топлива ИП Суханов О.Н не проводились. Величина удельного 
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расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией ИП Суханов О.Н. 
принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 06.11.2015 г. № 842 
значения на 2016 год, в размере 416,50 г.у.т/кВтч.(0,283 кг/кВтч). Организацией на 2017 год расчет 
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно фактической 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 2 690,35 тыс. руб., численность 10,5 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 21 352,00 руб./мес.; 

• Прочие расходы - принята сумма вознаграждения Суханова в размере 666,85 тыс. руб. в год; 
• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 

экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По результатам анализа деятельности организации в 2015 году (по отклонениям, возникшим по 
результатам деятельности 2015 года) экспертами включено в НВВ 2017 года - 339,76 тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенный 

план Факт 

Полученный 
избыток «-» 

/Незапланирован-
ные расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, полученной 
в результате осуществления регулируемой 
деятельности, от величины плановой товарной 
выручки, принятой при установлении на 2015 год, в 
том числе в связи с отклонением фактических 
объемов реализуемых товаров (услуг) от объемов, 
учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 2 243,09 

1.1. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 18 318,60 16 075,51 2 243,09 

2. 

Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим 
органом в качестве включаемых в необходимую 
валовую выручку (с учетом документального 
подтверждения осуществления таких расходов), от 
установленного уровня. Всего 
(п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -1 903,33 

2.1. Отклонение уровня условно - постоянных расходов 
2015 года тыс. руб. 7 925,53 7 209,68 -715,86 

2.2. Отклонение уровня условно - переменных расходов 
2015 года 10 389,68 9 202,20 -1 187,48 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 

3. Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. 339,76 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности ИП Суханов О.Н. за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией ИП Суханов О.Н. для потребителей Суйгинского сельского 
поселения Молчановского района, на 2017 год представлены в следующей таблице: 

(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 
Показатели Ед. 

изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая валовая 
выручка 

тыс. 
руб. 

19 600,44 9 899,55 9 700,89 18 729,34 9 579,00 9 150,34 

Объем полезного 
отпуска электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 925,33 489,83 435,49 812,18 429,94 382,24 

Одноставочный тариф руб./ 
кВтч 21,18 20,21 22,28 23,06 22,28 23,94 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 108,88%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 107,45%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной 
электростанцией МУП «Батуринское ЖКХ» для потребителей п. Первопашенск 

Батуринского сельского поселения Асиновского района, на 2017 год. 

МУП «Батуринское ЖКХ» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области 
с заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год, исх.№ 84 от 19.09.2016 г. 
(вх.№ 6-707 от 20.09.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом 
было отказано организации в открытии дела в связи с тем, что: 

1) заявитель не опубликовал предложение о размере цен (тарифов) на 2017 год, 
предусмотренных п. 5 Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающий порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней), утвержденному Приказом 
ФСТ России № 313-э от 28.03.2013 (далее - Регламент). 

2) заявитель нарушил сроки направления заявления об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию на 2017 год, предусмотренном пунктом 3 настоящего Регламента. 

Дело открыто по инициативе регулирующего органа. 
МУП «Батуринское ЖКХ» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом 

налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 
По предложениям организации МУП «Батуринское ЖКХ»: НВВ составляет 4 815,47 тыс. руб., 

полезный отпуск электрической энергии - 127,03 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую 
энергию в размере 37,91 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 4 706,83 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 125,03 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 37,64 
рублей за кВт ч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 4 815,47 4 706,83 -108,65 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 127,03 125,03 -2,00 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб./кВтч 37,91 37,64 -0,26 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 2017 год определена на уровне факта 2015 
г., поскольку величина полезного отпуска электрической энергии по итогам 2015 г. снизилась 
относительно плановых показателей на 1,6%. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на уровне плана на 2016 
год в размере 9,70%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,70 
затрат на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 9,70% 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,391 
Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
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• Расходы по статье «Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы» экспертами 
определены от уровня фактических затрат 2015 г. с использованием в расчетах индексов 
потребительских цен 2016/2015 и 2017/2016; 

• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 
существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 35 778,99 руб./тн. 
Конкурсные процедуры по закупке топлива МУП «Батуринское ЖКХ» не проводились. Величина 
удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП 
«Батуринское ЖКХ» принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 
06.08.2015 г. № 549 значения на 2016 год, в размере 575,4 г.у.т/кВтч.(0,391 кг/кВтч). Организацией на 
2017 год расчет нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии 
дизельной электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 1 565,43 тыс. руб., численность - 8,5 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 15 347,38 руб./мес.; 

• Прочие расходы - приняты на основании обосновывающих документов и расчетов; 
• Прибыль - принята на основании обосновывающих документов и расчетов. 
• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 

экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По результатам анализа деятельности организации в 2015 году (по отклонениям, возникшим по 
результатам деятельности 2015 года) экспертами исключено из НВВ 2017 года - 34,91 тыс. руб. 

Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенный 
план Факт 

Полученный избыток «-» 
/Незапланированные 

расходы «+» 
2 3 4 5 6 

Отклонение величины товарной выручки, 
полученной в результате осуществления 
регулируемой деятельности, от величины плановой 
товарной выручки, принятой при установлении на 
2015 год, в том числе в связи с отклонением 
фактических объемов реализуемых товаров (услуг) 
от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 68,97 

за счет не полного возмещения межтарифной 
разницы по населению тыс. руб. 

за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 4 387,64 4 318,67 68,97 
Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим 
органом в качестве включаемых в необходимую 
валовую выручку (с учетом документального 
подтверждения осуществления таких расходов), от 
установленного уровня. Всего, в том числе: 

тыс. руб. -103,88 

Отклонение уровня условно - постоянных расходов 
2015 года тыс. руб. 2 300,19 2 327,22 27,03 

Отклонение уровня условно - переменных расходов 
2015 года 2 087,45 1 956,54 -130,91 

Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. -34,91 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности МУП «Батуринское ЖКХ» за 
2015 год и анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую 
энергию, производимую дизельной электростанцией МУП «Батуринское ЖКХ» для потребителей п. 
Первопашенск Батуринского сельского поселения Асиновского района, на 2017 год представлены в 
следующей таблице: 
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(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 
Показатели Ед. 

изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая валовая 
выручка 

тыс. 
руб. 

4 580,89 2 160,20 2 420,69 4 706,83 2 185,02 2 521,81 

Объем полезного 
отпуска электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 127,03 62,54 64,49 125,03 58,20 66,83 

Одноставочный тариф руб./к 
В т ч 36,06 34,54 37,54 37,64 37,54 37,74 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 104,38%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 100,53%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной 
электростанцией МУП «Теплоэнергетик» для потребителей муниципального образования 

Копыловского сельского поселения Колпашевского района, на 2017 год 

МУП «Теплоэнергетик» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год, исх.№ 71 от 29.04.2016 г. 
(вх. № 6-531 от 06.05.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы поступивших 
документов Департаментом открыто дело по данному вопросу, распоряжение Департамента № 6-531/3 
от 17.05.2016 г. 

МУП «Теплоэнергетик» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 

По предложениям МУП «Теплоэнергетик»: НВВ составляет 14 366,84 тыс. руб., полезный отпуск 
электрической энергии - 459,68 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 
31,25 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 13 035,13 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 459,68 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 28,36 
руб./кВтч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 14 366,84 13 035,13 -1 331,71 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч. 459,682 459,682 -

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб. /кВтч 31,25 28,36 -2,90 

В соответствии с п. 14 Основ ценообразования, расчетный объем производства продукции и (или) 
оказываемых услуг определяется исходя из формируемого Федеральной антимонопольной службой 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - прогнозный 
баланс): поступление электрической энергии в сеть Организации на 2017 год экспертами определено на 
основании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии в рамках 
единой энергетической системы на 2017 год, утвержденного приказом ФАС России от 30.06.2016 г. № 
872/ 16 с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 17.11.2016 г. № 1601/16-ДСП. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 22.07.2014 № 449 в размере 
13,62%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,70 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 13,62% 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,313 
Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
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• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы - приняты на основании 
обосновывающих документов и расчетов; 

• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена на основании 
документации о проведении закупки: извещение о проведении запроса котировок, размещенной на сайте 
http://zakupki.gov.ru, протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от 05.10.2016 № 
31604174110, договор на поставку дизельного топлива от 21.10.2016 № 22/10/16/ДП, заключенный с 
ООО «Система». Величина удельного расхода топлива при производстве электрической энергии 
дизельной электростанцией МУП «Теплоэнергетик» принята экспертами на основании утвержденного 
приказом Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 394 значения на 2015 год, в размере 460,30 
г.у.т/кВтч.(0,313 кг/кВтч). Организацией на 2017 год расчет нормативов удельного расхода топлива 
при производстве электрической энергии дизельной электростанцией не направлялся на утверждение в 
Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно фактической 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 2 722,86 тыс. руб., численность 10,3 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 22 029,62 руб./мес.; 

• Прочие расходы - приняты на основании обосновывающих документов и расчетов; 
• Прибыль - не принята в связи с отсутствием обосновывающих документов и расчетов; 
• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 

экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По результатам анализа деятельности МУП «Теплоэнергетик» в 2015 году (по отклонениям, 
возникшим по результатам деятельности 2015 года) экспертами включено в НВВ 2017 года - 196,57 тыс. 
руб. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенный 

план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, 
полученной в результате осуществления 
регулируемой деятельности, от величины плановой 
товарной выручки, принятой при установлении на 
2015 год, в том числе в связи с отклонением 
фактических объемов реализуемых товаров (услуг) 
от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 2 189,74 

1.1. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 10 844,12 8 654,38 2 189,74 

2. 

Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим 
органом в качестве включаемых в необходимую 
валовую выручку (с учетом документального 
подтверждения осуществления таких расходов), от 
установленного уровня. Всего (п.2.1+п.2.2.+п.2.3.) в 
том числе: 

тыс. руб. -1 993,17 

2.1. Отклонение уровня условно - постоянных расходов 
2015 года тыс. руб. 6 472,86 5 194,07 -1 278,79 

2.2. Отклонение уровня условно - переменных расходов 
2015 года 4 371,27 3 656,88 -714,39 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 0,00 

3. Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. 196,57 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности МУП «Теплоэнергетик» за 2015 
год и анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую 
энергию, производимую дизельной электростанцией МУП «Теплоэнергетик» для потребителей 
муниципального образования Копыловского сельского поселения Колпашевского района, на 2017 год 
представлены в следующей таблице: 

48 

http://zakupki.gov.ru


(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 
Показатели Ед. 

изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая валовая 
выручка 

тыс. 
руб. 

13 091,98 6 319,11 6 772,87 13 035,13 6 269,80 6 765,33 

Объем полезного 
отпуска 
электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 487,33 245,32 242,01 459,68 224,00 235,68 

Одноставочный 
тариф 

руб./к 
В т ч 26,86 25,76 27,99 28,36 27,99 28,71 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 105,58%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 102,57%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
ООО «Гранит» для потребителей Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района, на 

2017 год 

ООО «Гранит» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год, исх.№ б/н от 20.04.2016 г. 
(вх. № 6-495 от 04.05.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы поступивших 
документов Департаментом открыто дело по данному вопросу, распоряжение Департамента № 6-495/3 
от 13.05.2016 г. 

ООО «Гранит» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения -
доходы, уменьшенные на величину расходов. 

По предложениям организации ООО «Гранит»: НВВ составляет 38 055,42 тыс. руб., полезный 
отпуск электрической энергии - 1 386,26 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в 
размере 27,45 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 30 322,11 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 1 378,171 тыс. кВтч, среднегодовая величина тарифа на электроэнергию на 2017 год 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 38 055,42 30 322,11 -7 733,31 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 1 386,26 1 378,171 -8,08 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб. кВтч 27,45 22,00 -5,45 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 201 7 год определена на уровне факта 20 
г., поскольку величина полезного отпуска электрической энергии по итогам 2015г. снизилась 
относительно плановых показателей на 1,15%. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденные Минэнерго России от 24.12.2014 № 949 в размере 
12,30%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,70 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 12,30% 

Удельный расход топлива на отпущенную 
электроэнергию кг/кВтч 0,317 

Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Расходы по статье «Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы» экспертами 

определены от уровня фактических затрат 2015 г. с использованием в расчетах индексов 
потребительских цен 2016/2015 и 2017/2016; 

Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена как ожидаемая 
среднегодовая цена дизельного топлива в 2016 году с применением индекса-дефлятора на 2017 год 
100,7% и принята в размере 39 889,08 руб./тн. (конкурсные процедуры по закупке дизельного топлива 

50 



ООО «Гранит» не проводились). Величина удельного расхода топлива при производстве электрической 
энергии дизельной электростанцией принята экспертами на основании расчетов удельного расхода 
топлива на 2017 год в размере 466,22 г у.т./кВтч (0,317 кг/кВтч), расчетная величины удельного 
расхода топлива при производстве электрической энергии соответствует утвержденному приказом 
Минэнерго России от 25.08.2015 г. № 592 значению на 2016 год; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 6 909,42 тыс. руб., численность - 21,5 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 26 780,71 руб./мес.; 

• Прочие расходы - использованы в расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные 
Минэкономразвития России от фактических затрат 2015 г.; 

• Прибыль на выплаты социального характера - принята на основании обосновывающих 
документов и расчетов; 

• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 
экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования, при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году (по отклонениям, возникшим по 
результатам деятельности 2015 года) экспертами исключено из НВВ 2017 года - 937,11 тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенный 

план Факт 

Полученный 
избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, 
полученной в результате осуществления 
регулируемой деятельности, от величины плановой 
товарной выручки, принятой при установлении на 
2015 год, в том числе в связи с отклонением 
фактических объемов реализуемых товаров (услуг) 
от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 327,16 

1.1. за счет не полного возмещения межтарифной 
разницы по населению тыс. руб. 

1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 28 740,70 28 413,54 327,16 

2. 

Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим 
органом в качестве включаемых в необходимую 
валовую выручку (с учетом документального 
подтверждения осуществления таких расходов), от 
установленного уровня. Всего 
(п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -1 264,28 

2.1. Отклонение уровня условно - постоянных расходов 
2015 года тыс. руб. 10 376,95 9 035,53 -1 341,43 

2.2. Отклонение уровня условно - переменных расходов 
2015 года 18 363,75 18 440,90 77,15 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 

3. Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. -937,11 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности организации за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией ООО «Гранит» для потребителей Катайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района, на 2017 год представлены в следующей таблице: 
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(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. изм. 
2016 год 2017 год 

Показатели Ед. изм. 
Год 1 

полугодие 
2 

полугодие Год 1 
полугодие 

2 
полугодие 

Необходимая 
валовая выручка тыс. руб. 30 091,51 14 974,86 15 116,65 30 322,11 14 349,62 15 972,48 

Объем полезного 
отпуска 
электрической 
энергии 

тыс. кВтч 1 431,70 713,09 718,61 1 378,17 682,02 696,16 

Одноставочный 
тариф 

руб./ 
кВтч 21,02 21,00 21,04 22,00 21,04 22,94 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 104,66%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 109,03%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «Лисица», на 2017 год 

1. Для потребителей п. Лисица Макзырского сельского поселения Верхнекетского района 

МУП «Лисица» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год, исх. № 4 от 25.04.2016 (вх. 
№ 6-539 от 11.05.2016 г.). 

По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом было открыто дело. 
МУП «Лисица» применяет обычную систему налогообложения. 
По предложению организации МУП «Лисица» п. Лисица: НВВ составляет 9 804,14 тыс. руб., 

полезный отпуск электрической энергии - 356,36 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую 
энергию в размере 27,51 руб./кВтч. Дополнительным письмом от 28.11.2016 г. организация обратилась 
с просьбой о снижении полезного отпуска до 335,30 тыс. кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 9 025,11 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 335,30 тыс. кВтч, среднегодовая величина тарифа на электроэнергию на 2017 год 
составит 26,92 руб./кВтч.. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 9 804,14 9 025,11 -779,03 
Полезный отпуск электрической энергии кВтч 356,36 335,30 -21,06 
Среднегодовая величина тарифа на 
электроэнергию руб. /кВтч 27,51 26,92 -0,60 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 2017 год определена на уровне 
предложения организации 335,30 тыс. кВтч. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 05.09.2014 № 579 в размере 
10,91%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,70 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 10,91% 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,338 
Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы экспертами - приняты на 

основании обосновывающих документов и расчетов; 
• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 

существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 31 657,40 руб./тн. 
Закупка топлива МУП «Лисица» осуществляется у единоличного поставщика. Величина удельного 
расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП «Лисица» п. 
Лисица принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 30.10.2014 г. 
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№ 803 значения на 2015 год, в размере 496,3 г.у.т/кВтч.(0,338 кг/кВтч). Организацией на 2017 год 
расчет нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 2 714,84 тыс. руб., численность 10,40 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 21 753,50 руб./мес.; 

• Прочие расходы - использованы в расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные 
Минэкономразвития России от фактических затрат 2015 г.; 

• Прибыль - не принята, в связи с отсутствием обосновывающих документов и расчетов; 
• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 

экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования, при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По результатам анализа деятельности организации в 2015 году (по отклонениям, возникшим по 
результатам деятельности 2015 года) экспертами исключено из НВВ 2017 года - 508,24 тыс. руб. 

ДЭС п. Лисица 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенный 

план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 
Отклонение величины товарной выручки, 
полученной в результате осуществления 
регулируемой деятельности, от величины 

1 плановой товарной выручки, принятой при 
установлении на 2015 год, в том числе в связи с 
отклонением фактических объемов реализуемых 
товаров (услуг) от объемов, учтенных при 
установлении тарифов 

тыс. руб. 468,48 

1.1. за счет не полного возмещения межтарифной 
разницы по населению тыс. руб. 90,04 90,04 

1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 9 411,55 9 033,11 378,44 
Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим 
органом в качестве включаемых в необходимую 

2. валовую выручку (с учетом документального 
подтверждения осуществления таких расходов), от 
установленного уровня. Всего (п.2.1+п.2.2.+п.2.3.) 
в том числе: 

тыс. руб. -976,72 

2.1. Отклонение уровня условно постоянных расходов 
2015 года тыс. руб. 5 286,72 4 296,95 -989,77 

2.2. Отклонение уровня условно переменных расходов 
2015 года 4 050,00 4 137,88 87,88 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 74,83 0,00 -74,83 

3. Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. -508,24 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности предприятия за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией МУП «Лисица» п. Лисица, на 2017 год представлены в 
следующей таблице: 

(Без учета НДС) 

Показатели Ед. изм. 
2016 год 2017 год 

Показатели Ед. изм. 
Год 1 

полугодие 
2 

полугодие Год 1 
полугодие 

2 
полугодие 

Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 9 555,81 4 816,19 4 739,62 9 025,11 4 449,49 4 575,62 

Объем полезного отпуска 
электрической энергии тыс. кВтч 363,31 185,45 177,85 335,30 166,96 168,34 

Одноставочный тариф руб./кВтч 26,30 25,97 26,65 26,92 26,65 27,18 
Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 102,36%, рост во 2 

полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 101,99%. 
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2. Для потребителей п. Макзыр Макзырского сельского поселения Верхнекетского 
района 

МУП «Лисица» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год исх. №5 от 25.04.2016 г. 
(вх. № 6-540 от 11.05.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом 
было открыто дело. 

МУП «Лисица» применяет обычную систему налогообложения. 
По предложениям организации МУП «Лисица» п. Макзыр: НВВ составляет 4 416,06 тыс. руб., 

полезный отпуск электрической энергии - 69,56 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую 
энергию в размере 63,49 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 4 279,68 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 67,79 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 63,13 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 4 416,06 4 279,68 -136,38 

Полезный отпуск электрической энергии тыс. кВтч 69,56 67,79 -1,77 

Среднегодовая величина тарифа на 
электроэнергию руб. /кВтч 63,49 63,13 -0,36 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 2017 год определена на уровне 
факта 2015 г., поскольку величина полезного отпуска электрической энергии по итогам 2015г. 
снизилась относительно плановых показателей на 2,0%. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 05.09.2014 № 579 в размере 
10,91%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 
г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,70 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при 
ее передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 8,48% 

Удельный расход топлива на отпущенную 
электроэнергию кг/кВтч 0,406 

Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы экспертами - приняты на 

основании обосновывающих документов и расчетов; 
• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 

существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 31 657,40 руб./тн. 
Закупка топлива МУП «Лисица» осуществляется у единоличного поставщика. Величина удельного 
расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП «Лисица» п. 
Лисица принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 30.10.2014 г. 
№ 803 значения на 2015 год, в размере 596,8 г.у.т/кВтч.(0,406 кг/кВтч). Организацией на 2017 год 
расчет нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 
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• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 2 202,16 тыс. руб., численность 8,50 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 21 589,85 руб./мес.; 

• Прочие расходы - использованы в расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные 
Минэкономразвития России от фактических затрат 2015 г.; 

• Прибыль - не принята, в связи с отсутствием обосновывающих документов и расчетов; 
• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 

экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования, при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По результатам анализа деятельности Общества в 2015 году (по отклонениям, возникшим по 
результатам деятельности 2015 года) экспертами исключено из НВВ 2017 года - 219,33 тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

ДЭС п. Макзыр 
№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведе 

ними план Факт 
Полученный избыток «-
» /Незапланированные 

расходы «+» 
1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, 
полученной в результате осуществления 
регулируемой деятельности, от величины плановой 
товарной выручки, принятой при установлении на 
2015 год, в том числе в связи с отклонением 
фактических объемов реализуемых товаров (услуг) 
от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 86,57 

1.1. за счет не полного возмещения межтарифной 
разницы по населению тыс. руб. 19,35 19,35 

1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 3 986,19 3 918,97 67,23 

2. 

Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим 
органом в качестве включаемых в необходимую 
валовую выручку (с учетом документального 
подтверждения осуществления таких расходов), от 
установленного уровня. Всего 
(п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -305,90 

2.1. Отклонение уровня условно - постоянных расходов 
2015 года тыс. руб. 3 064,30 2 771,89 -292,41 

2.2. Отклонение уровня условно - переменных расходов 
2015 года 915,22 908,40 -6,82 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 6,67 0,00 -6,67 

3. Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. -219,33 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности организации за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией МУП «Лисица» п. Макзыр Макзырского сельского 
поселения Верхнекетского района, на 2017 год представлены в следующей таблице: 

(без учета НДС) 
2016 год 2017 год 

Показатели Ед. изм. 
Год 1 полугодие 2 полугодие Год 1 полугодие 2 полугодие 

Необходимая 
валовая выручка 

тыс. 
руб. 

4 143,98 1 984,33 2 159,65 4 279,68 1 857,06 2 422,62 

Объем полезного 
отпуска 
электрической 

тыс. 
кВтч 69,205 33,138 36,066 67,788 31,013 36,775 

энергии 
Одноставочный 
тариф 

руб./ 
кВтч 59,88 59,88 59,88 63,13 59,88 65,88 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 105,43%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 110,02%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «Нарымское ЖКХ» для потребителей муниципального образования «Нарымского сельского 

поселения», на 2017 год 

МУП «Нарымское ЖКХ» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год, исх.№ 138 от 29.04.2016 г. 
(вх. № 6-541 от 11.05.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом 
было открыто дело. 

МУП «Нарымское ЖКХ» применяет обычную систему налогообложения. 
По предложениям организации МУП «Нарымское ЖКХ»: НВВ составляет 54 955,96 тыс. руб., 

полезный отпуск электрической энергии - 2 719,11 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую 
энергию в размере 20,21 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 50 570,84 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 2 719,11 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 18,60 
руб./кВтч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
организации 

Предложение 
экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 54 955,96 50 570,84 -4 385,11 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 2 719,11 2 719,11 -

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб./кВтч 20,21 18,60 -1,61 

В соответствии с п. 14 Основ ценообразования, расчетный объем производства продукции и (или) 
оказываемых услуг определяется исходя из формируемого Федеральной антимонопольной службой 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - прогнозный 
баланс): поступление электрической энергии в сеть Организации на 2017 год экспертами определено на 
основании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии в рамках 
единой энергетической системы на 2017 год, утвержденного приказом ФАС России от 30.06.2016 г. № 
872/ 16 с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 17.11.2016 г. № 1601/16-ДСП. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 05.09.2014 № 579 в размере 
11,98%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,70 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной % 11,98% 
электроэнергии с шин) 

Удельный расход топлива на отпущенную 
электроэнергию 

кг/кВтч 0,285 

Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы экспертами - приняты на 

основании обосновывающих документов и расчетов; 
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• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 
существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 34 572,16 руб./тн. 
Закупка топлива МУП «Нарымское ЖКХ» осуществляется у единоличного поставщика. Величина 
удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП 
«Нарымское ЖКХ» принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 
06.09.2016 г. № 923 значения на 2017 год, в размере 419,40 г.у.т/кВтч.(0,285 кг/кВтч); 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 7 773,17 тыс. руб., численность 23,66 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 27 378,01 руб./мес.; 

• Прочие расходы - приняты на основании обосновывающих документов и расчетов; 
• Прибыль - принята на основании обосновывающих документов и расчетов; 
• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 

экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования, при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По результатам анализа деятельности организации в 2015 году (по отклонениям, возникшим по 
результатам деятельности 2015 года) экспертами исключено из НВВ 2017 года - 378,14 тыс. руб. 

п/п Наименование показателя Е 
д. изм. 

2015 год 

п/п Наименование показателя Е 
д. изм. План/Приведенный 

план Факт 
Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, 
полученной в результате осуществления 
регулируемой деятельности, от величины 
плановой товарной выручки, принятой при 
установлении на 2015 год, в том числе в связи 
с отклонением фактических объемов 
реализуемых товаров (услуг) от объемов, 
учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 810,99 

1.1. за счет не полного возмещения межтарифной 
разницы по населению тыс. руб. 26 288,25 25 729,18 559,06 

1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 40 610,14 40 358,21 251,93 

2. 

Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим 
органом в качестве включаемых в 
необходимую валовую выручку (с учетом 
документального подтверждения 
осуществления таких расходов), от 
установленного уровня. Всего 
(п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -1 189,13 

2.1. Отклонение уровня условно - постоянных 
расходов 2015 года тыс. руб. 13 330,00 12 421,65 -908,35 

2.2. Отклонение уровня условно - переменных 
расходов 2015 года тыс. руб. 26 792,31 26 528,02 -264,28 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 16,50 0,00 -16,50 

3. 
Полученный избыток «-» 

/Незапланированные расходы «+» 
(п.1.+п.2.) 

тыс. руб. -378,14 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности организации за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией МУП «Нарымское ЖКХ» для потребителей «Нарымского 
сельского поселения», на 2017 год представлены в следующей таблице: 
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(без учета НДС) 
2016 год 2017 год 

Показатели Ед. изм. Год 1 2 Год 1 2 Год полугодие полугодие Год полугодие полугодие 
Необходимая валовая 
выручка тыс. руб. 45 568,63 22 512,15 23 056,48 50 570,84 23 252,01 27 318,84 

Объем полезного 
отпуска 
электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 2 719,200 1 365,200 1 354,00 2 719,11 1 365,36 1 353,76 

Одноставочный тариф руб./ 
кВтч 16,76 16,49 17,03 18,60 17,03 20,18 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 110,98%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 118,5%. 

Рост тарифа в 2017 году обусловлен необходимостью проведения капитального ремонта 
хозяйственным способом дизель генератора. 

59 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «Энергетик» п. Иванкино для потребителей Национального Иванкинского сельского 

поселения Колпашевского района, на 2017 год 

МУП «Энергетик» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2016 год исх. № 58 от 29.04.2016 
(вх. № 6-509 от 05.05.2016г.). По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом 
было открыто дело. 

МУП «Энергетик» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом 
налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 

По предложениям организации МУП «Энергетик»: НВВ составляет 4 426,02 тыс. руб., полезный 
отпуск электрической энергии - 77,70 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в 
размере 56,97 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 4 805,32 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 72,30 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 66,47 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 4 426,02 4 805,32 379,30 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 77,70 72,30 -5,40 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб./кВтч 56,97 66,47 9,50 

Поступление электрической энергии в сеть Организации на 2017 год экспертами определено на 
основании фактического баланса электрической энергии за 2015 год. 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 2017 год определена на уровне факта 2015 
г. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 05.09.2014 № 579 в размере 
8,03%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,70 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 8,03% 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,355 
Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы экспертами - приняты на 

основании обосновывающих документов и расчетов; 
• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 

существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 40 327,47 руб./тн. 
Конкурсные процедуры по закупке топлива МУП «Энергетик» не проводились. Величина удельного 
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расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП 
«Энергетик» принята экспертами на основании расчетного значения на 2017 год, направленного 
организацией на утверждение в Минэнерго России, в размере 521,80 г.у.т/кВтч.(0,355 кг/кВтч). 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно фактической 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 1 835,43 тыс. руб., численность 7,20 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 22 105,61 руб./мес.; 

• Прочие расходы - приняты на основании обосновывающих документов и расчетов; 
• Прибыль - принята на основании обосновывающих документов и расчетов; 
• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 

экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования, при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По результатам анализа деятельности организации в 2015 году (по отклонениям, возникшим по 
результатам деятельности 2015 года) экспертами включено в НВВ 2017 года - 757,43 тыс. руб. 

Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенный 
план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

2 3 4 5 6 
Отклонение величины товарной выручки, полученной в 
результате осуществления регулируемой деятельности, 
от величины плановой товарной выручки, принятой при 
установлении на 2015 год, в том числе в связи с 
отклонением фактических объемов реализуемых товаров 
(услуг) от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 1 066,74 

за счет не полного возмещения межтарифной разницы 
по населению тыс. руб. 

за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 3 589,09 2 522,35 1 066,74 
Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим органом в 
качестве включаемых в необходимую валовую выручку 
(с учетом документального подтверждения 
осуществления таких расходов), от установленного 
уровня. Всего (п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -309,31 

Отклонение уровня условно - постоянных расходов 
2015 года тыс. руб. 2 199,18 2 303,19 104,01 

Отклонение уровня условно - переменных расходов 
2015 года 1 389,91 1 003,88 -386,03 

Возмещено из бюджета -27,29 -27,29 
расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 
Полученный избыток «-» /Незапланированные 

расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. 757,43 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности организации за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией МУП «Энергетик» для потребителей Иванкинского 
сельского поселения Колпашевского района, на 2017 год представлены в следующей таблице: 

(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. изм. 
2016 год 2017 год 

Показатели Ед. изм. 
Год 1 

полугодие 
2 

полугодие Год 1 
полугодие 

2 
полугодие 

Необходимая 
валовая выручка тыс. руб. 4 426,02 1 558,58 2 867,44 4 805,32 2 402,66 2 402,66 

Объем полезного 
отпуска 
электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 77,70 34,75 42,95 72,30 36,15 36,15 

Одноставочный 
тариф 

руб./ 
кВтч 56,97 44,85 66,77 66,47 66,47 66,47 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 116,68%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 100,00%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «Теплоэнергоснаб» для потребителей муниципального образования Новоюгинское сельское 

поселение, на 2017 год 

МУП «Теплоэнергоснаб» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год вх. № 6-210 от 29.04.2016 г. 
По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом было отказано организации в 
открытии дела в связи с тем, что: 

- заявитель не опубликовал предложение о размере цен (тарифов, платы), подлежащих 
регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24. 

Открыто дело по инициативе регулирующего органа. 
МУП «Теплоэнергоснаб» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом 

налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 
По предложениям МУП «Теплоэнергоснаб»: НВВ составляет 3 403,02 тыс. руб., полезный отпуск 

электрической энергии - 24,01 тыс. кВтч., среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 
141,71 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 2 681,62 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 23,74 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 112,96 
руб./кВтч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 3 403,02 2 681,62 - 721,41 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 24,01 23,74 - 0,27 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб. кВтч 141,71 112,96 - 28,75 

В соответствии с п. 14 Основ ценообразования, расчетный объем производства продукции и (или) 
оказываемых услуг определяется исходя из формируемого Федеральной антимонопольной службой 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - прогнозный 
баланс): поступление электрической энергии в сеть Организации на 2017 год экспертами определено на 
основании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии в рамках 
единой энергетической системы на 2017 год, утвержденного приказом ФАС России от 30.06.2016 г. № 
872/ 16 с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 17.11.2016 г. № 1601/16-ДСП. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 31.07.2014 № 1486 в размере 
9,04%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,7 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной % 9,04% 
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Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
электроэнергии с шин) 
Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,405 

Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы экспертами - использованы в 

расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные Минэкономразвития России; 
• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 

существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 47 516,69 руб./тн. 
(конкурсные процедуры по закупке топлива проведены на 2016 год). Величина удельного расхода 
топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП «Теплоэнергоснаб» 
принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 394 
значения на 2015 год, в размере 595,0 г.у.т/кВтч.(0, 405 кг/кВтч). Организацией на 2017 год расчет 
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 1 942,87 тыс. руб., численность - 6,42 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 25 219,01 руб./мес.; 

• Прочие расходы - использованы в расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные 
Минэкономразвития России от фактических затрат 2015 г.; 

• Прибыль на выплаты социального характера - принята на основании обосновывающих 
документов и расчетов; 

• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 
экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По данным Организации в 2015 году убыток от финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«Теплоэнергоснаб» составил 1 158,0 тыс. руб., в том числе прибыль от оказания услуг по производству, 
передаче и сбыту электрической энергии составила - 2 945,0 тыс. руб. 

По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году прибыль от оказания услуг по 
производству, передаче и сбыту электрической энергии составила 363,0 тыс. руб. 

По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году (отклонения, возникшие по 
результатам деятельности за 2015 год) экспертами исключены из НВВ 2017 года - 654,77 тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведен 

ный план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, полученной в 
результате осуществления регулируемой деятельности, 
от величины плановой товарной выручки, принятой при 
установлении на 2015 год, в том числе в связи с 
отклонением фактических объемов реализуемых товаров 
(услуг) от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. -189,98 

1.1. за счет изменения среднего тарифа тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 2 920,45 3 110,44 -189,98 

2 

Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим органом в 
качестве включаемых в необходимую валовую выручку 
(с учетом документального подтверждения 
осуществления таких расходов), от установленного 
уровня. Всего (п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -464,78 

2.1. Отклонение уровня условно-постоянных расходов 2015 
года тыс. руб. 2 533,33 1 982,68 -550,65 

2.2. Отклонение уровня условно-переменных расходов 2015 
года тыс. руб. 387,12 472,99 85,87 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Отклонение фактической величины необходимой 
валовой выручки от уровня, принятого при установлении 
долгосрочных тарифов с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) 

тыс. руб. 0,00 

3 Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. -654,77 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
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очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности Организации за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией МУП «Теплоэнергоснаб» для потребителей муниципального 
образования Новоюгинское сельское поселение Каргасокского района, на 2017 год представлены в 
следующей таблице: 

(НДС не предусмотрен) 

Показатель Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 
Показатель Ед. 

изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая валовая 
выручка 

тыс. 
руб. 

2 933,06 1 464,22 1 468,84 2 681,62 1 232,93 1 448,69 

Объем полезного 
отпуска электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 

24,01 12,01 12,01 23,74 10,92 12,83 

Одноставочный тариф руб./ 
кВтч 

122,14 121,95 122,34 112,96 112,96 112,96 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 92,5%, рост во 2 полугодии 
2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 100,0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «ЖКХ Сосновское» для потребителей муниципального образования «Сосновского сельского 

поселения», на 2017 год 

МУП «ЖКХ Сосновское» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год, исх. № 8 от 25.04.2016 г. 
(вх. № 6-294 от 28.04.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом 
было отказано организации в открытии дела в связи с тем, что: 

- заявитель не опубликовал предложение о размере цен (тарифов, платы), подлежащих 
регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24. 

Открыто дело по инициативе регулирующего органа. 
МУП «ЖКХ Сосновское» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом 

налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 
По предложениям МУП «ЖКХ Сосновское»: НВВ составляет 15 541,74 тыс. руб., полезный 

отпуск электрической энергии - 491,46 тыс. кВтч., среднегодовой тариф на электрическую энергию в 
размере 31,62 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 13 808,95 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 477,10 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 28,94 
руб./кВтч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 15 541,74 13 808,95 - 1 732,79 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 491,46 477,10 - 14,36 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб./кВтч 31,62 28,94 - 2,68 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 2017 год определена на уровне факта 2015 
г., поскольку величина полезного отпуска электрической энергии по итогам 2013-2015 гг. снизилась 
относительно плановых показателей на 8,3%. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 06.07.2015 № 450 в размере 
14,35%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 
год, представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 
24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,7 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 14,35% 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,315 
Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
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• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы экспертами - использованы в 
расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные Минэкономразвития России; 

• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 
существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 36 785,28 руб./тн. 
(конкурсные процедуры по закупке топлива проведены на 2016 год). Величина удельного расхода 
топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП «ЖКХ Сосновское» 
принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 10.12.2014 г. № 913 
значения на 2015 год, в размере 462,50 г.у.т/кВтч.(0, 315 кг/кВтч). Организацией на 2017 год расчет 
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно фактической 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 3 841,90 тыс. руб., численность - 13,16 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 24 334,41 руб./мес.; 

• Прочие расходы - использованы в расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные 
Минэкономразвития России от фактических затрат 2015 г.; 

• Прибыль на выплаты социального характера - принята на основании обосновывающих 
документов и расчетов; 

• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 
экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По данным Организации в 2015 году убыток от финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«ЖКХ Сосновское» составил 5 000,0 тыс. руб., в том числе прибыль от оказания услуг по производству, 
передаче и сбыту электрической энергии составила - 2 174,0 тыс. руб. 

При этом Организацией прочие доходы за 2015 год (счет 91.01) полностью отнесены на 
деятельность по оказанию услуг по производству, передаче и сбыту электрической энергии. 

По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году убыток от оказания услуг по 
производству, передаче и сбыту электрической энергии составил 314,0 тыс. руб. 

По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году (отклонения, возникшие по 
результатам деятельности за 2015 год) экспертами исключены из НВВ 2017 года - 44,65 тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведен 

ный план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, полученной в 
результате осуществления регулируемой деятельности, 
от величины плановой товарной выручки, принятой при 
установлении на 2015 год, в том числе в связи с 
отклонением фактических объемов реализуемых товаров 
(услуг) от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 1 156,11 

1.1. за счет изменения среднего тарифа тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 14 071,34 12 915,23 1 156,11 

2. 

Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим органом в 
качестве включаемых в необходимую валовую выручку 
(с учетом документального подтверждения 
осуществления таких расходов), от установленного 
уровня. Всего (п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -1 200,77 

2.1. Отклонение уровня условно-постоянных расходов 2015 
года тыс. руб. 7 984,05 6 924,59 -1 059,46 

2.2. Отклонение уровня условно-переменных расходов 2015 
года тыс. руб. 6 087,29 5 945,98 -141,31 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Отклонение фактической величины необходимой 
валовой выручки от уровня, принятого при установлении 
долгосрочных тарифов с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) 

тыс. руб. 0,00 

3. Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. -44,65 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
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предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности Организации за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией МУП «ЖКХ Сосновское» для потребителей муниципального 
образования «Сосновское сельское поселение» Каргасокского района, на 2017 год представлены в 
следующей таблице: 

(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 
Показатели Ед. 

изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая валовая 
выручка 

тыс. 
руб. 

14 684,14 7 362,61 7 321,53 13 808,95 6 896,55 6 912,40 

Объем полезного 
отпуска 
электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 517,11 263,89 253,21 477,10 238,55 238,55 

Одноставочный тариф руб./ 
кВтч 28,40 27,90 28,91 28,94 28,91 28,98 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 101,9%, рост во 2 
полугодии 2016 года относительно 1 полугодия 2016 года - 100,2%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «ЖКХ Молодежный» для потребителей муниципального образования «Среднетымского 

сельского поселения», на 2017 год 

МУП «ЖКХ Молодежный» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области 
с заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год, исх. № 9 от 25.04.2016 г. 
(вх. № 6-302 от 28.04.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом 
было отказано организации в открытии дела в связи с тем, что: 

- заявитель не опубликовал предложение о размере цен (тарифов, платы), подлежащих 
регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24. 

Открыто дело по инициативе регулирующего органа. 
МУП «ЖКХ Молодежный» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом 

налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 
По предложениям организации МУП «ЖКХ Молодежный»: НВВ составляет 32 492,02 тыс. руб., 

полезный отпуск электрической энергии - 1 048,57 тыс. кВтч., среднегодовой тариф на электрическую 
энергию в размере 30,99 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 25 242,39 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 923,52 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 27,33 
руб./кВтч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 32 492,02 25 242,39 - 7 249,63 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 1 048,57 923,52 - 125,05 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб./кВтч 30,99 27,33 - 3,66 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 2017 год определена на уровне факта 2015 
г., поскольку величина полезного отпуска электрической энергии по итогам 2013-2015 гг. снизилась 
относительно плановых показателей на 12,9%. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 27.02.2015 № 100 в размере 
14,34%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,7 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 14,34% 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,306 
Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы экспертами - использованы в 

расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные Минэкономразвития России; 
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• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 
существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 40 586,50 руб./тн. 
(конкурсные процедуры по закупке топлива проведены на 2016 год). Величина удельного расхода 
топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП «ЖКХ 
Молодежный» принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 
18.03.2015 г. № 179 значения на 2015 год, в размере 450,0 г.у.т/кВтч.(0, 306 кг/кВтч). Организацией на 
2017 год расчет нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии 
дизельной электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 7 389,80 тыс. руб., численность - 26,47 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 23 263,67 руб./мес.; 

• Прочие расходы - использованы в расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные 
Минэкономразвития России от фактических затрат 2015 г.; 

• Прибыль на выплаты социального характера - принята на основании обосновывающих 
документов и расчетов; 

• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 
экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По данным Организации в 2015 году убыток от финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«ЖКХ Молодежный» составил 4 201,0 тыс. руб., в том числе убыток от оказания услуг по производству, 
передаче и сбыту электрической энергии составил - 953,0 тыс. руб. 

По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году убыток от оказания услуг по 
производству, передаче и сбыту электрической энергии составил 977,0 тыс. руб. 

Основными причинами убытка является: 
- сверхнормативное списание топлива - 458,05 тыс. руб.; 
- сверхнормативные потери - 3 531,57 тыс. руб. 
По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году (отклонения, возникшие по 

результатам деятельности за 2015 год) экспертами исключено из НВВ 2017 года - 854,15 тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенн 

ый план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, полученной в 
результате осуществления регулируемой деятельности, 
от величины плановой товарной выручки, принятой при 
установлении на 2015 год, в том числе в связи с 
отклонением фактических объемов реализуемых товаров 
(услуг) от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 3 864,35 

1.1. за счет изменения среднего тарифа тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 29 966,06 26 101,70 3 864,35 

2. 

Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим органом в 
качестве включаемых в необходимую валовую выручку 
(с учетом документального подтверждения 
осуществления таких расходов), от установленного 
уровня. Всего (п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -4 718,50 

2.1. Отклонение уровня условно-постоянных расходов 2015 
года тыс. руб. 15 762,69 13 111,49 -2 651,20 

2.2. Отклонение уровня условно-переменных расходов 2015 
года тыс. руб. 14 203,36 12 136,06 -2 067,30 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Отклонение фактической величины необходимой 
валовой выручки от уровня, принятого при установлении 
долгосрочных тарифов с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) 

тыс. руб. 0,00 

3. 
Полученный избыток «-» 

/Незапланированные расходы «+» 
(п.1.+п.2.) 

тыс. 
руб. 

-854,15 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
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предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности Организации за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией МУП «ЖКХ Молодежный» для потребителей 
муниципального образования «Среднетымское сельское поселение» Каргасокского района, на 2017 год 
представлены в следующей таблице: 

(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 
Показатели Ед. 

изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая валовая 
выручка 

тыс. 
руб. 

30 785,68 12 696,05 18 089,63 25 242,39 12 619,96 12 622,43 

Объем полезного 
отпуска электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 

1 060,46 437,34 623,11 923,52 461,76 461,76 

Одноставочный тариф руб./ 
кВтч 

29,03 29,03 29,03 27,33 27,33 27,34 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 94, 
2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 100,0%. 

%, рост во 2 полугодии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «ЖКХ Киевское» для потребителей муниципального образования «Толпаровское сельское 

поселение», на 2017 год 

МУП «ЖКХ Киевское» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год, исх. № 4 от 25.04.2016 г. 
(вх. № 6-301 от 28.04.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом 
было отказано организации в открытии дела в связи с тем, что: 

- заявитель не опубликовал предложение о размере цен (тарифов, платы), подлежащих 
регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24. 

Открыто дело по инициативе регулирующего органа. 
МУП «ЖКХ Киевское» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом 

налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 
По предложениям организации МУП «ЖКХ Киевское»: НВВ составляет 24 029,65 тыс. руб., 

полезный отпуск электрической энергии - 689,19 тыс. кВтч., среднегодовой тариф на электрическую 
энергию в размере 34,87 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 20 850,18 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 680,78 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 30,63 
руб./кВтч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 24 029,65 20 850,18 -3 179,48 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 689,19 680,78 - 8,41 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб./кВтч 34,87 30,63 - 4,24 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 2017 год определена на уровне факта 2015 
г., поскольку величина полезного отпуска электрической энергии по итогам 2013-2015 гг. снизилась 
относительно плановых показателей на 2,4%. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 27.02.2015 № 100 в размере 
17,18%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,7 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 17,18% 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,318 
Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы экспертами - использованы в 

расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные Минэкономразвития России; 
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• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 
существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 38 632,04 руб./тн. 
(конкурсные процедуры по закупке топлива проведены на 2016 год). Величина удельного расхода 
топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП «ЖКХ Киевское» 
принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 18.03.2015 г. № 179 
значения на 2015 год, в размере 467,60 г.у.т/кВтч.(0, 318 кг/кВтч). Организацией на 2017 год расчет 
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 4 870,44 тыс. руб., численность - 19,19 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 21 149,01 руб./мес.; 

• Прочие расходы - использованы в расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные 
Минэкономразвития России от фактических затрат 2015 г.; 

• Прибыль на выплаты социального характера - принята на основании обосновывающих 
документов и расчетов; 

• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 
экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По данным Организации в 2015 году убыток от финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«ЖКХ Киевское» составил 1 045 тыс. руб., в том числе убыток от оказания услуг по производству, 
передаче и сбыту электрической энергии составила - 1 959,0 тыс. руб. 

По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году убыток от оказания услуг по 
производству, передаче и сбыту электрической энергии составил 1 115,0 тыс. руб. 

Основной причиной убытка является: 
- сверхнормативные потери - 222,68 тыс. руб. 
По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году (отклонения, возникшие по 

результатам деятельности за 2015 год) экспертами включено в НВВ 2016 года - 949,31 тыс. руб. 
2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенн 

ый план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, полученной в 
результате осуществления регулируемой деятельности, 
от величины плановой товарной выручки, принятой при 
установлении на 2015 год, в том числе в связи с 
отклонением фактических объемов реализуемых товаров 
(услуг) от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 433,72 

1.1. за счет изменения среднего тарифа тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 18 409,95 17 976,23 433,72 

2 

Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим органом в 
качестве включаемых в необходимую валовую выручку 
(с учетом документального подтверждения 
осуществления таких расходов), от установленного 
уровня. Всего (п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. 515,58 

2.1. Отклонение уровня условно-постоянных расходов 2015 
года тыс. руб. 9 906,88 10 566,41 659,53 

2.2. Отклонение уровня условно-переменных расходов 2015 
года тыс. руб. 8 503,07 8 359,13 -143,94 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Отклонение фактической величины необходимой 
валовой выручки от уровня, принятого при установлении 
долгосрочных тарифов с учетом надежности и 
качества производимых (реализуемых) товаров (услуг) 

тыс. руб. 0,00 

3 Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. 949,31 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
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предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности Организации за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией МУП «ЖКХ Киевское» для потребителей муниципального 
образования «Толпаровское сельское поселение» Каргасокского района, на 2017 год представлены в 
следующей таблице: 

(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. изм. 
2016 год 2017 год 

Показатели Ед. изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая 
валовая выручка тыс. руб. 20 862,12 9 425,73 11 436,39 20 850,18 10 425,09 10 425,09 

Объем полезного 
отпуска 
электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 

692,35 346,79 345,56 680,78 340,39 340,39 

Одноставочный 
тариф 

руб./ 
кВтч 30,13 27,18 33,10 30,63 30,63 30,63 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 101,7%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года -100,0%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «ЖКХ Тымское» для потребителей муниципального образования «Тымское сельское 

поселение», на 2017 год 

МУП «ЖКХ Тымское» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год, исх. № 14 от 25.04.2016 г. 
(вх. № 6-308 от 28.04.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом 
было отказано организации в открытии дела в связи с тем, что: 

- заявитель не опубликовал предложение о размере цен (тарифов, платы), подлежащих 
регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24. 

Открыто дело по инициативе регулирующего органа. 
МУП «ЖКХ Тымское» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом 

налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 
По предложениям организации МУП «ЖКХ Тымское»: НВВ составляет 15 397,40 тыс. руб., 

полезный отпуск электрической энергии - 469,84 тыс. кВтч., среднегодовой тариф на электрическую 
энергию в размере 32,77 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 12 084,97 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 404,13 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 29,90 
руб./кВтч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 15 397,40 12 084,97 - 3 312,43 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 469,84 404,13 - 65,70 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб. кВтч 32,77 29,90 - 2,87 

В соответствии с п. 14 Основ ценообразования, расчетный объем производства продукции и (или) 
оказываемых услуг определяется исходя из формируемого Федеральной антимонопольной службой 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - прогнозный 
баланс): поступление электрической энергии в сеть Организации на 2017 год экспертами определено на 
основании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии в рамках 
единой энергетической системы на 2017 год, утвержденного приказом ФАС России от 30.06.2016 г. № 
872/ 16 с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 17.11.2016 г. № 1601/16-ДСП. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 27.02.2015 № 100 в размере 
9,59%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,7 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной % 9,59% 
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Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
электроэнергии с шин) 
Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,337 

Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы экспертами - использованы в 

расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные Минэкономразвития России; 
• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 

существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 37 463,93 руб./тн. 
(конкурсные процедуры по закупке топлива проведены на 2016 год). Величина удельного расхода 
топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП «ЖКХ Тымское» 
принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 18.03.2015 г. № 179 
значения на 2015 год, в размере 495,30 г.у.т/кВтч.(0, 337 кг/кВтч). Организацией на 2017 год расчет 
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 3 078,25 тыс. руб., численность - 11,82 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 21 710,03 руб./мес.; 

• Прочие расходы - использованы в расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные 
Минэкономразвития России от фактических затрат 2015 г.; 

• Прибыль на выплаты социального характера - принята на основании обосновывающих 
документов и расчетов; 

• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 
экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По данным Организации в 2015 году убыток от финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«ЖКХ Тымское» составил 1 775,0 тыс. руб., в том числе убыток от оказания услуг по производству, 
передаче и сбыту электрической энергии составил - 2 299,0 тыс. руб. 

По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году убыток от оказания услуг по 
производству, передаче и сбыту электрической энергии составил 2 156,0 тыс. руб. 

Основной причиной убытка является: 
- сверхнормативные потери - 4 432,37 тыс. руб. 
По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году (отклонения, возникшие по 

результатам деятельности за 2015 год) экспертами включено в НВВ 2017 года - 699,46 тыс. руб. 
2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенный 

план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, 
полученной в результате осуществления 
регулируемой деятельности, от величины 
плановой товарной выручки, принятой при 
установлении на 2015 год, в том числе в связи с 
отклонением фактических объемов реализуемых 
товаров (услуг) от объемов, учтенных при 
установлении тарифов 

тыс. руб. 2 454,30 

1.1. за счет изменения среднего тарифа тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 12 138,94 9 684,64 2 454,30 

2. 

Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим 
органом в качестве включаемых в необходимую 
валовую выручку (с учетом документального 
подтверждения осуществления таких расходов), 
от установленного уровня. Всего 
(п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -1 754,85 

2.1. Отклонение уровня условно-постоянных 
расходов 2015 года тыс. руб. 6 564,99 5 971,15 -593,85 

2.2. Отклонение уровня условно-переменных 
расходов 2015 года тыс. руб. 5 573,95 4 412,95 -1 161,00 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенный 

план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

2.4. 

Отклонение фактической величины необходимой 
валовой выручки от уровня, принятого при 
установлении долгосрочных тарифов с учетом 
надежности и качества производимых 
(реализуемых) товаров (услуг) 

тыс. руб. 0,00 

3. Полученный избыток «-» 
/Незапланированные расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. 699,46 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности Организации за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией МУП «ЖКХ Тымское» для потребителей муниципального 
образования «Тымское сельское поселение» Каргасокского района, на 2017 год представлены в 
следующей таблице: 

(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 
Показатели Ед. 

изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая валовая 
выручка 

тыс. 
руб. 

12 593,67 5 928,54 6 665,13 12 084,97 5 985,02 6 099,95 

Объем полезного 
отпуска электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 404,21 196,31 207,90 404,13 200,17 203,96 

Одноставочный тариф руб./ 
кВтч 31,16 30,20 32,06 29,90 29,90 29,91 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 96,0%, рост во 2 полугодии 
2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 100,0%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «ЖКХ Усть-Тымское» для потребителей муниципального образования «Усть-Тымское 

сельское поселение», на 2017 год 

МУП «ЖКХ Усть-Тымское» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской 
области с заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год, исх. № 5 от 
25.04.2016 г. (вх. № 6-298 от 28.04.2016 г.). По результатам проведения предварительной экспертизы 
Департаментом было отказано организации в открытии дела в связи с тем, что: 

- заявитель не опубликовал предложение о размере цен (тарифов, платы), подлежащих 
регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24. 

Открыто дело по инициативе регулирующего органа. 
МУП «ЖКХ Усть-Тымское» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом 

налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 
По предложениям организации МУП «ЖКХ Усть-Тымское»: НВВ составляет 17 856,77 тыс. руб., 

полезный отпуск электрической энергии - 571,76 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую 
энергию в размере 31,23 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 16 209,54 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 593,60 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 27,31 
руб./кВтч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 17 856,77 16 209,54 - 1 647,24 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 571,76 593,60 21,84 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб./кВтч 31,23 27,31 - 3,92 

В соответствии с п. 14 Основ ценообразования, расчетный объем производства продукции и (или) 
оказываемых услуг определяется исходя из формируемого Федеральной антимонопольной службой 
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации (далее - прогнозный 
баланс): поступление электрической энергии в сеть Организации на 2017 год экспертами определено на 
основании сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии в рамках 
единой энергетической системы на 2017 год, утвержденного приказом ФАС России от 30.06.2016 г. № 
872/ 16 с учетом изменений, внесенных приказом ФАС России от 17.11.2016 г. № 1601/16-ДСП. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2014 год», утвержденного Минэнерго России от 07.04.2014 № 166 в размере 
10,75%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,7 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной % 10,75% 
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Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
электроэнергии с шин) 
Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,333 

Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
• Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы экспертами - использованы в 

расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные Минэкономразвития России; 
• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 

существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 36 985,30 руб./тн. 
(конкурсные процедуры по закупке топлива проведены на 2016 год). Величина удельного расхода 
топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП «ЖКХ Усть-
Тымское» принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 15.04.2016 
г. № 308 значения на 2016 год, в размере 488,80 г.у.т/кВтч.(0, 333 кг/кВтч). Организацией на 2017 год 
расчет нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно нормативной 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 3 986,34 тыс. руб., численность - 15,91 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 20 880,16 руб./мес.; 

• Прочие расходы - использованы в расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные 
Минэкономразвития России от фактических затрат 2015 г.; 

• Прибыль на выплаты социального характера - принята на основании обосновывающих 
документов и расчетов; 

• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 
экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По данным Организации в 2015 году убыток от финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«ЖКХ Усть - Тымское» составил 1 225,0 тыс. руб., в том числе убыток от оказания услуг по 
производству, передаче и сбыту электрической энергии составил - 3 131,0 тыс. руб. 

По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году убыток от оказания услуг по 
производству, передаче и сбыту электрической энергии составил 1 846,0 тыс. руб. 

Основной причиной убытка является: 
- сверхнормативные потери - 2 770,89 тыс. руб. 
По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году (отклонения, возникшие по 

результатам деятельности за 2015 год) экспертами включено в НВВ 2017 года - 1 061,85 тыс. руб. 
2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведен 

ный план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, 
полученной в результате осуществления 
регулируемой деятельности, от величины плановой 
товарной выручки, принятой при установлении на 
2015 год, в том числе в связи с отклонением 
фактических объемов реализуемых товаров (услуг) 
от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 3 309,53 

1.1. за счет изменения среднего тарифа тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 14 997,88 11 688,34 3 309,53 

2 

Отклонение уровня фактических расходов, 
определяемых и принимаемых регулирующим 
органом в качестве включаемых в необходимую 
валовую выручку (с учетом документального 
подтверждения осуществления таких расходов), от 
установленного уровня. Всего 
(п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -2 247,69 

2.1. Отклонение уровня условно-постоянных расходов 
2015 года тыс. руб. 7 170,67 6 643,12 -527,55 

2.2. Отклонение уровня условно-переменных расходов 
2015 года тыс. руб. 7 827,21 6 107,07 -1 720,14 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Отклонение фактической величины необходимой 
валовой выручки от уровня, принятого при 
установлении долгосрочных тарифов с учетом 
надежности и качества производимых 

тыс. руб. 0,00 
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2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведен 

ный план Факт 

Полученный избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 
(реализуемых) товаров (услуг) 

3 Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. 1 061,85 

Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности Организации за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией МУП «ЖКХ Усть-Тымское» для потребителей 
муниципального образования «Усть-Тымское сельское поселение» Каргасокского района, на 2017 год 
представлены в следующей таблице: 

(НДС не предусмотрен) 

Показатель Ед. изм. 
2016 год 2017 год 

Показатель Ед. изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая валовая 
выручка 

тыс. 
руб. 

15 783,89 7 657,00 8 126,89 16 209,54 7 651,07 8 558,46 

Объем полезного 
отпуска электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 

593,68 294,05 299,63 593,60 282,12 311,48 

Одноставочный тариф руб./ 
кВтч 

26,59 26,04 27,12 27,31 27,12 27,48 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 102,7%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 101,3%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
к протоколу заседания Правления 

Департамента тарифного регулирования 
Томской области 

от 09.12.2016 № 39/1 

Об установлении тарифов на электрическую энергию, производимую дизельной электростанцией 
МУП «ЖКХ Березовское» для потребителей муниципального образования «Усть-Чижапское 

сельское поселение», на 2017 год 

МУП «ЖКХ Березовское» обратилось в Департамент тарифного регулирования Томской области с 
заявлением об установлении тарифов на электрическую энергию на 2017 год, исх. № 6 от 25.04.2016 (вх. 
№ 6-309 от 28.04.2016). По результатам проведения предварительной экспертизы Департаментом было 
отказано организации в открытии дела в связи с тем, что: 

- заявитель не опубликовал предложение о размере цен (тарифов, платы), подлежащих 
регулированию, в порядке, установленном стандартами раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.01.2004 № 24. 

Открыто дело по инициативе регулирующего органа. 
МУП «ЖКХ Березовское» применяет упрощенную систему налогообложения, с объектом 

налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов. 
По предложениям организации МУП «ЖКХ Березовское»: НВВ составляет 11 742,23 тыс. руб., 

полезный отпуск электрической энергии - 297,47 тыс. кВтч., среднегодовой тариф на электрическую 
энергию в размере 39,47 руб./кВтч. 

В результате рассмотрения материалов дела величина НВВ, заявленная организацией, была 
скорректирована экспертами и составила 10 018,01 тыс. руб., полезный отпуск электрической энергии 
принят в размере 295,34 тыс. кВтч, среднегодовой тариф на электрическую энергию в размере 33,92 
руб./кВтч. 

Показатели Ед. изм. Предложение 
Предприятия 

Предложение 
Экспертов Отклонение 

НВВ тыс. руб. 11 742,23 10 018,01 - 1 724,22 
Полезный отпуск 
электрической энергии тыс. кВтч 297,47 295,34 -2,13 

Среднегодовая величина 
тарифа на электроэнергию руб. кВтч 39,47 33,92 - 5,55 

Величина полезного отпуска электрической энергии на 201 7 год определена на уровне факта 20 
г., поскольку величина полезного отпуска электрической энергии по итогам 2013-2015 гг. снизилась 
относительно плановых показателей на 5,7%. 

Поскольку на момент установления тарифа отсутствуют утвержденные в Минэнерго России 
нормативы технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 
2017 год, экспертами на 2017 год нормативы технологических потерь приняты на основании приказа 
«Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям на 2015 год», утвержденного Минэнерго России от 27.02.2015 № 100 в размере 
13,22%. 

Основные показатели, используемые в расчете тарифов на электрическую энергию на 2017 год, 
представлены в следующей таблице (прогноз МЭР, одобренный Правительством РФ 24.11.2016 г.): 

Основные показатели Ед. изм. Величина показателя 
Среднегодовые индексы, в т.ч.: 

материальные затраты 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

затраты на заработную плату % 2017/2016 - 104,7 
затраты на топливо % 2017/2016 - 100,7 

прочие расходы % 2016/2015 - 107,1 
2017/2016 - 104,7 

Процент технологических потерь электроэнергии при ее 
передаче по электрическим сетям (к отпущенной 
электроэнергии с шин) 

% 13,22% 

Удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию кг/кВтч 0,353 
Корректировка НВВ произошла по следующим статьям: 
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• Расходы по статье «Сырье, основные материалы и вспомогательные материалы» экспертами 
определены от уровня фактических затрат 2015 г. с использованием в расчетах индексов 
потребительских цен 2016/2015 и 2017/2016; 

• Топливо на технологические цели - цена дизельного топлива определена исходя из 
существующих остатков дизельного топлива на 01.01.2016 г., плановой величины расходов на дизельное 
топливо в 2016 году и с применением индекса - дефлятора 100,7% и принята в размере 36 253,72 руб./тн. 
(конкурсные процедуры по закупке топлива проведены на 2016 год). Величина удельного расхода 
топлива при производстве электрической энергии дизельной электростанцией МУП «ЖКХ Березоское» 
принята экспертами на основании утвержденного приказом Минэнерго России от 18.03.2015 г. № 179 
значения на 2015 год, в размере 519,50 г.у.т/кВтч.(0,353 кг/кВтч). Организацией на 2017 год расчет 
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии дизельной 
электростанцией не направлялся на утверждение в Минэнерго России; 

• Оплата труда и отчисления на социальные нужды - расчет проведен согласно фактической 
численности. Фонд оплаты труда на 2017 год составляет 2 877,40 тыс. руб., численность - 11,52 чел., 
среднемесячная оплата труда на 1 работника - 20 821,21 руб./мес.; 

• Прочие расходы - использованы в расчетах индексы потребительских цен, рекомендованные 
Минэкономразвития России от фактических затрат 2015 г.; 

• Прибыль на выплаты социального характера - принята на основании обосновывающих 
документов и расчетов; 

• Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов и исключением 
экономически необоснованных расходов (доходов) по результатам анализа деятельности за предыдущий 
период - 2015 год. Согласно п.7 Основ ценообразования: при установлении регулируемых цен (тарифов) 
регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически 
необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. 

По данным Организации в 2015 году убыток от финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«ЖКХ Березовское» составил 137,0 тыс. руб., в том числе убыток от оказания услуг по производству, 
передаче и сбыту электрической энергии составил - 713,0 тыс. руб. 

По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году убыток от оказания услуг по 
производству, передаче и сбыту электрической энергии составил 623,0 тыс. руб. 

Основными причинами убытка является: 
- сверхнормативное списание дизельного топлива - 188,42 тыс. руб. 
- сверхнормативные потери - 63,15 тыс. руб. 
По результатам анализа деятельности Организации в 2015 году (отклонения, возникшие по 

результатам деятельности за 2015 год) экспертами включено в НВВ 2017 года - 422,23 тыс. руб. 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

2015 год 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. изм. План/Приведенный 

план Факт 

Полученный 
избыток «-» 

/Незапланированные 
расходы «+» 

1 2 3 4 5 6 

1 

Отклонение величины товарной выручки, полученной в 
результате осуществления регулируемой деятельности, от 
величины плановой товарной выручки, принятой при 
установлении на 2015 год, в том числе в связи с 
отклонением фактических объемов реализуемых товаров 
(услуг) от объемов, учтенных при установлении тарифов 

тыс. руб. 519,41 

1.1. за счет изменения среднего тарифа тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2. за счет изменения полезного отпуска тыс. руб. 9 202,73 8 683,32 519,41 

2. 

Отклонение уровня фактических расходов, определяемых 
и принимаемых регулирующим органом в качестве 
включаемых в необходимую валовую выручку (с учетом 
документального подтверждения осуществления таких 
расходов), от установленного уровня. Всего 
(п.2.1+п.2.2.+п.2.3.+п.2.4.) в том числе: 

тыс. руб. -97,18 

2.1. Отклонение уровня условно-постоянных расходов 2015 
года тыс. руб. 4 862,86 4 977,59 114,72 

2.2. Отклонение уровня условно-переменных расходов 2015 
года тыс. руб. 4 339,87 4 127,97 -211,90 

2.3. расходы в части налога на прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2.4. 

Отклонение фактической величины необходимой валовой 
выручки от уровня, принятого при установлении 
долгосрочных тарифов с учетом надежности и качества 
производимых (реализуемых) товаров (услуг) 

тыс. руб. 0,00 

3. Полученный избыток «-» /Незапланированные 
расходы «+» (п.1.+п.2.) тыс. руб. 422,23 
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Согласно п. 11(1) Основ Ценообразования, регулируемые цены (тарифы) и их предельные 
(минимальный и (или) максимальный) уровни (если установление таких предельных уровней 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) устанавливаются с календарной разбивкой 
исходя из непревышения величины цен (тарифов) и их предельных уровней в первом полугодии 
очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих цен (тарифов) и их 
предельных уровней во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по 
состоянию на 31 декабря, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

С учетом вышеизложенного, по результатам анализа деятельности Организации за 2015 год и 
анализа плановых затрат на 2017 год предлагаемые Департаментом тарифы на электрическую энергию, 
производимую дизельной электростанцией МУП «ЖКХ Березовское» для потребителей МО «Усть-
Чижапское сельское поселение» Каргасокского района, на 2017 год представлены в следующей таблице: 

(НДС не предусмотрен) 

Показатели Ед. изм. 
2016 год 2017 год 

Показатели Ед. изм. Год 1 
полугодие 

2 
полугодие Год 1 

полугодие 
2 

полугодие 
Необходимая 
валовая выручка тыс. руб. 10 275,60 4 844,46 5 431,14 10 018,01 5 008,95 5 009,06 

Объем полезного 
отпуска 
электрической 
энергии 

тыс. 
кВтч 312,16 161,86 150,30 295,34 147,67 147,67 

Одноставочный 
тариф 

руб./ 
кВтч 32,92 29,93 36,14 33,92 33,92 33,92 

Рост среднегодовой величины тарифа относительно плана 2016 года - 103,04%, рост во 2 
полугодии 2017 года относительно 1 полугодия 2017 года - 100,0%. 
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