Утверждаю:
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ПРОТОКОЛ № 102 заседания Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
06 ноября 2012 года Члены Правления:
Присутствовали:
 г. Абакан
Южакова Л.Н.
Лобань Е.М.
Неровных Н.Н.
Ковальков Р.А.
Рогачева Л.А.
Фишбух Н.Ю.
Ковтун Е А. - директор МУП ЖКХ
с.Новоенисейка
Яблонская Л.В. - экономист МУП ЖКХ
с.Новоенисейка
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.    Утверждение    тарифа    на    тепловую    энергию    для    МУП    ЖКХ с.Новоенисейка на 2013 год.
Выступила Фишбух Н.Ю.:
МУП ЖКХ с.Новоенисейка 14.04.2012 представило в Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия заявление об установлении тарифа на тепловую энергию на 2013 год.
Представленные МУП ЖКХ с.Новоенисейка расчеты тарифов на тепловую энергию на 2013 год выполнены в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2 (с последующими изменениями).
Приказом ФСТ России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» предусмотрено, что тарифы на тепловую энергию на 2013 год устанавливаются со следующей календарной разбивкой:
- с 01.01.2013 по 30.06.2013 года тарифы на тепловую энергию устанавливаются на уровне действовавших по состоянию на 31.12.2012;

- с 01.07.2013 по 31.12.2013 года повышение тарифов в среднем по Республике Хакасия для теплоснабжающих организаций на 113,00 %.
Таким образом, тарифы на тепловую энергию с 01.01.2013 по 30.06.2013 остаются на уровне тарифов утвержденных на 2012 год с 01.09.2012, и устанавливаются в размере 1913,13 руб./Гкал.
Расчет тарифов на тепловую энергию с 01.07.2013 выполнен Госкомтарифэнерго Хакасии с применением метода индексации затрат теплоснабжающих организаций, принятых при утверждении тарифов на 01.09.2012 год, с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 20 сентября 2012 года:


Статья затрат
Ед.изм.
Индекс
2013/2012
1
Уголь
%
101,6
2
Индекс потребительских цен
%
107,1
3
Электроэнергия
%
114,8
4
ИПЦ промышленной продукции
%
104,9
МУП     ЖКХ     с.Новоенисейка     применяет     упрощенную	систему
налогообложения.
Правление Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия пришло к выводу:
1). За базовый период принять затраты, утвержденные приказом Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия «О тарифах на тепловую энергию для МУП ЖКХ с.Новоенисейка» от 14.11.11 № 134-т с 01.09.2012 года.
2). В расчет тарифов на 2013 год принять объем полезного отпуска тепловой энергии в количестве 2768,0 Гкал, размер потерь - 1410,0 Гкал утвержден приказом Госкомтарифэнерго Хакасии от 06.11.2012 № 119-п «Об утверждении нормативов для МУП ЖКХ с.Новоенисейка».
Рассмотрев фактические затраты за 9 месяцев 2012 года, обосновывающие материалы, представленные МУП ЖКХ с.Новоенисейка на 2013 год, принять в расчет тарифа в размере 2143,03 руб./Гкал с 01.07.2013 года затраты на тепловую энергию в сумме 5931,91 тыс. руб., в т.ч. по статьям:
1. «Топливо» - 1515,56 тыс. руб.
Объем угля марки ДР принят в размере 1044,0 т.н.т. Заключен договор с ООО «СУЭК-Хакасия» на поставку угля от 24.09.2012 № СХ-12/823 по цене 1207,47 руб./тн.
С учетом индекса Минэкономразвития России на 2013 год по углю - 101,6 % цена, учтенная в тарифе - 1226,79 руб./тн (1207,47 руб./тн * 1,016 = 1226,79 руб./тн).
Доставка угля собственным транспортом предприятия от ООО «Восточно-Бейский разрез» до котельной с.Новоенисейка - 224,9 руб./тн.

(руб./тн)

с 01.07 -31.12.2012
Цена угля ДР (руб./тн)
1226,79
Перевозка угля (рубУтн)
224,9
2.	«Фонд оплаты труда» -1172,0 тыс.руб.
Численность рабочих в котельном хозяйстве 8,5 штатных единиц. Тарифная ставка рабочего 1 разряда на 2013 год - 4741,4 руб. на основании письма Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения от 27.02.2012 № 15/57-В. Средняя з/плата в размере 11490 руб. рассчитана исходя из годового ФОТ (1172014,77 руб : 8,5 шт.ед. : 12 мес).
3.	«Отчисления на социальные нужды» - 353,94 тыс. руб. (30,2 % от
ФОТ), в том числе:
-	в Пенсионный фонд России - 22,0%;
-	в Фонд социального страхования - 2,9%;
-	в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%;
-	в Фонд социального страхования от несчастных случаев - 0,2%.
4.	«Электроэнергия» - 1541,89 тыс.руб.
Объем электроэнергии учтен в количестве 389,7 тыс.кВт.ч или 91,16 кВт.ч/Гкал. Тариф на электроэнергию с учетом индекса Минэкономразвития России на 2013 год 114,8% составляет 3,9566 руб./Квт.ч (с учетом НДС) (3,446 руб./кВт.ч * 1,148 = 3,9566 руб./ кВт.ч).
5.	«Общепроизводственные расходы» - 214,42 тыс.руб.
В сумму затрат включены расходы на:
-	вывоз шлака - 112,0 тыс.руб.;
-	приобретение средств по охране труда - 52,0 тыс.руб.;
-	приобретение хозинвентаря - 20,02 тыс.руб.;
-	приобретение шин для автомобиля ГАЗ САЗ 3307 4 шт. - 30,4 тыс.руб.
8.	«Общехозяйственные расходы» - 894,10 тыс. руб.
Включены затраты на оплату труда АУП с отчислениями на социальные нужды, канцелярские расходы, оплату за услуги связи, амортизация легкового автомобиля.
Согласно приказу по учетной политике, принятой на предприятии, сумма общехозяйственных расходов распределена пропорционально ФОТ ОПП.
9.	«Прибыль» - 240 тыс.руб. на уплату налогов и обязательных платежей.
Рассмотрев представленные материалы, Правление Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия РЕШИЛО:
1. Принять по МУП ЖКХ с.Новоенисейка среднегодовую НВВ по тепловой энергии в сумме 5575,40 тыс.руб. (приложение к протоколу).


с 01.01. -
30.06.2013
с 01.07.13
Итого:
Полезный отпуск тепловой энергии (тыс.Гкал)
1,55
1,21792
2,768
Тариф (руб./Гкал)
1913,13
2143,03
2014,29
Необходимая валовая выручка (тыс.руб.)
2965,35
2610,04
5575,40


2. Утвердить и ввести в действие на 2013 год тарифы для МУП ЖКХ с.Новоенисейка:
(руб./Ткал)


Период действия


01.01.2013-30.06.2013
01.07.2013-31.12.2013
Тарифы на тепловую энергию
1913,13
2143,03
3. МУП ЖКХ с.Новоенисейка необходимо:
-	в течение 30 дней со дня принятия настоящего приказа обеспечить раскрытие информации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» и в течение 5 рабочих дней со дня раскрытия информации проинформировать Государственный комитет по тарифам и энергетике Республике Хакасия;
-	ежемесячно до 20 числа после отчетного месяца и до 10 февраля года, следующего за отчетным, представлять форму 46 -ТЭ (Сведения о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии отдельным категориям потребителей) в формате шаблонов системы ЕИАС в ФСТ России;
-	в течение месяца после окончания квартала, по итогам финансового года - до 1 мая года, следующего за отчетным, представлять в Государственный комитет по тарифам и энергетике Республике Хакасия анализ финансово-хозяйственной деятельности нарастающим итогом с начала года.
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Е.М. Лобань Н.Н. Неровных Л.А. Рогачева Xя Р.А. Ковальков



