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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 16 » ноября 201 7 г.

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам от 26 ноября 2015 г. № 327 

«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
оказываемое федеральным государственным бюджетным учреждением 
санаторий «Шафраново» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации потребителям муниципального района Альшеевский район
Республики Башкортостан»

В целях корректировки долгосрочных тарифов на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) на 2018 год, в соответствии с Федеральным 
законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной 
службы по тарифам от 16 июля 2014 г. № 1154-э, Положением о 
Г осударственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 
5 сентября 2013 г. № 404, Государственный комитет Республики 
Башкортостан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики 
Башкортостан по тарифам от 26 ноября 2015 г. № 327 «Об установлении 
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемое 
федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий 
«Шафраново» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
потребителям муниципального района Альшеевский район Республики 
Башкортостан» (далее -  постановление № 327) следующие изменения:

а) изложить наименование постановления № 327 в следующей редакции: 
«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
поставляемую от 26 ноября 2015 г. № 327 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую федеральным 
государственным бюджетным учреждением санаторий «Шафраново» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации потребителям 
муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан»;
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б) в пункте 2 постановления № 327 слово «оказываемое» заменить словом 
«поставляемую»;

в) изложить приложения №№ 1,2 к постановлению № 327 в редакции 
согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему постановлению.

2. Произвести корректировку производственной программы 
федерального государственного бюджетного учреждения санаторий 
«Шафраново» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
сфере водоснабжения на 2018 г.

3. Тарифы, установленные подпунктом «в» пункта 1 настоящего 
постановления, действуют в периоды, установленные в приложении № 1 к 
настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке.

Председатель С.Н.Бурдюк



Приложение № 1
к постановлению Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от «16» ноября 2017 г. № 387

«Приложение № 1 к постановлению 
Г осударственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от «26» ноября 2015 г. № 327

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую федеральным государственным бюджетным 
учреждением санаторий «Шафраново» Министерства здравоохранения Российской Федерации потребителям

муниципального района Алыпеевский район Республики Башкортостан

Показатель
Период действия тарифов

с 1 января 2016 г. по 30 
июня 2016 г.

с 1 июля 2016 г. 
по 31 декабря 2016 г.

с 1 января 2017 г. по 
30 июня 2017 г.

с-1 июля 2017 г. 
по 31 декабря 2017 г.

с 1 января 2018 г. по 
30 июня 2018 г.

с 1 июля 2018 г. 
по 31 декабря 2018 г.

руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м

Население 
(с НДС)* 11,96 12,45 12,45 13,32 13,32 14,04

Потребители всех
тарифных групп, за
исключением
потребителей
группы
«население»
(без НДС)

10,14 10,55 10,55 11,29 11,29 11,90

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
».



Приложение № 2 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от «16» ноября 2017 г. № 387

«Приложение № 2 к постановлению 
Г осударственного комитета 
Республики Башкортостан по тарифам 
от «26» ноября 2015 г. № 327

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые для федерального государственного бюджетного учреждения 
санаторий «Шафраново» Министерства здравоохранения Российской Федерации при расчете тарифов с использованием

метода индексации

№
п/п

Наименование долгосрочного параметра
Единица

измерения
Период эегулирования, годы
2016 2017 2018

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб 596,58 — —

2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 1,10 0,35 —

4 Уровень потерь воды % 1,17 1,17 1,17

5 Удельный расход электрической энергии кВт*ч/ куб. м 1,28 1,28 1,28
».



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления Г осударственного комитета Республики Башкортостан по тарифам

от 16 ноября 2017 г. № __

Присутствовали члены Правления Г осударственного комитета Республики Башкортостан 
по тарифам.

Повестка дня:
О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики 

Башкортостан по тарифам от 26 ноября 2015 г. № 327 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемое федеральным государственным 
бюджетным учреждением санаторий «Шафраново» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации потребителям муниципального района Алынеевский район 
Республики Башкортостан», с целью корректировки тарифов на 2018 год.

Организация, осуществляющая регулируемую деятельность -  ФГБУ санаторий 
«Шафраново» (далее -  организация), представила в Государственный комитет Республики 
Башкортостан по тарифам расчетные материалы для установления тарифа на питьевую воду, 
(заявление от 26.04.2017 г. № 172).

На основании заявления и представленных материалов ГКТ РБ открыто дело по 
корректировке долгосрочных тарифов на питьевую воду на 2018 год (№ К и СУ -  613/0 от 
12.05.2017).

ГКТ РБ тарифы на водоснабжение установлены методом индексации на долгосрочный 
период 2016-2018 гг. с применением долгосрочных параметров регулирования.

В соответствии с п. 75 и п. 79 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения (далее -  Основы), утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», долгосрочные параметры регулирования тарифов на 
водоснабжение для организации приняты в следующем размере:

N п/п
Наименование долгосрочного 

параметра
Единицы

измерения
Период регулирования

2016 2017 2018

1
Базовый уровень 
операционных расходов тыс. руб. 1801,20 - -

2
Индекс эффективности 
операционных расходов % 1 1 1

3
Нормативный уровень 
прибыли %‘ 0 0 0

4 Уровень потерь воды % 8,6 8,6 8,6

5
Удельный расход 
электрической энергии кВт*ч/ куб. м 3,37 3,37 3,37

Согласно пункту 14 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 в ГКТ РБ для установления тарифов на 2016-2018 годы организацией были 
представлены обосновывающие документы.

К делу прилагаются:
-  свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

от 02.05.2017 серия 02 № 006822270, ОГРН № 1020201729789;
-  свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации от 29 сентября 1993 года серия 02 
№ 006822362, ИНН 0202000395, КПП 020201001;

-  устав организации;
-  выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Экспертиза расчетов по корректировке долгосрочных тарифов на водоснабжение 

проведена с 07.11.2017 по 16.11.2017.



Расчет тарифов с целью корректировки долгосрочных тарифов на водоснабжение 
осуществляется в соответствии Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»; постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 г. 
№ 1154-э.

Расчет тарифов и формы представлений предложения организации соответствуют 
Приказу ФСТ России от 27.12.2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

При корректировке тарифов применены индексы-дефляторы, определенные в базовом 
варианте сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и 
основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.:

Показатели Год
2016 факт 2017 2018

Рост цен на электроэнергию 107,5-108,5% 106,5-107,0% 104%
Рост цен на газ 0,0% 103,9% 103,4%
Индекс потребительских цен 107,1% 103,9% 103,7%
Индекс эффективности расходов 1,00 1,00 1,00
Индекс изменения количества 
активов 0,00 0,00 0,00

Оценка достоверности представленных организацией материалов проведена в пределах 
компетенции Государственного комитета РБ по тарифам. Представленные документы 
подписаны руководителем и заверены печатью организации.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности организации отражены в 
бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках.

За представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный в области 
государственного регулирования тарифов, организация несет ответственность в соответствии со 
статьей 19.7.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Планируемый объем и качество оказываемых услуг организацией рассчитаны в 
соответствии с технологическими регламентами, экологическими нормативами и имеющимися 
производственными возможностями предприятия.

На 2018 год объем отпуска питьевой воды абонентам принят:
Объем отпуска

№
п/п

Показатели
производственной

деятельности

Ед.
измерения

Величина показателя на период регулирования
2016 факт Предложено

ОККна
2018г

Утверждено 
ГКТРБ на 2018г

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 93 93 93
2 Собственные нужды 

организации
тыс. куб. м 83 83 83

3 Объем потерь тыс. куб. м 1,1 1,1 1,1
Уровень потерь к объему 
отпущенной воды в сеть

% 1,17 1,17 1,17

4 Объем реализации товаров и 
услуг, в том числе

тыс. куб. м 92,9 92,9 92,9

4.1 - населению тыс. куб. м 9,900 9,900 9,900
4.2 - бюджетным потребителям тыс. куб. м - - -
4.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - 1

Отпуск питьевой воды производится согласно заключенным договорам с потребителями



В соответствии с пунктом 80 Основ необходимая валовая выручка (далее -  НВВ) 
регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, 
ежегодно корректируются.

В результате анализа соответствия представленных расчетов действующим нормативам и 
ценам на регулируемый период и проведения корректировок расходы по основным статьям 
затрат составили (в среднем за год):

Корректировка операционных расходов
Организацией предложены фактические операционные затраты 2016 года и плановые на 

2018 год в размере 1048,90 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 95 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения (далее -  Методические указания) утвержденных 
Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э операционные расходы, определяемые на основе 
фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных рассчитываются по 
формуле:

о р ? = о р „ - п
1= 10+1

И О Р ^

100%
]-(1 + ИПЦ*)-(1 + К„-ИКА*)

Наименование Ед.изм Утверждено 
на 2016 год

Факт 2016 
год Утверждено 

на 2017 год
Утверждено на 

2018 год

Операционные
расходы

тыс.руб. 596,58 619,77 619,77 624,62

Исключена сумма 429,13 тыс. руб. из утвержденных фактических расходов, из расходов 
на 2018 год -  424,28 тыс.руб. в связи с отсутствием подтверждающих материалов на основании 
пункта 30 Правил регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, статьи 252 НК РФ.

Для расчета корректировки операционных расходов ГКТ РБ применен уточнённый 
индекс потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2017-2019 гг.

Корректировка расходов на энергоресурсы
Организацией предложены фактические затраты на энергоресурсы в размере 469,48 тыс.

руб..
В соответствии с пунктом 95 Методических указаний утвержденных Приказом ФСТ 

России от 27.12.2013 № 1746-э при определении расходов на расходы на приобретение 
энергетических ресурсов, определенные исходя из фактических значений параметров расчета 
тарифов взамен прогнозных.

Наименование Ед.изм. Утверждено 
на 2016 год

Факт
2016
года

Утверждено 
ГКТ РБ на 2017

год

Утверждено ГКТ РБ 
на 2018 год

Расходы на 
электрическую 

энергию
тыс.руб. 394,33 394,33 420,72 440,22

Корректировка расходов на электрическую энергию произведена с применением 
действующих цен, сформированных на оптовом рынке с учетом прогнозного индекса на 2017- 
2018 годы. Объем электроэнергии принят 120,5 тыс.кВт.час. Удельный расход электрической 
энергии 1,28 кВт*ч/куб.м.

Исключена сумма из фактических расходов на 2016 год -  75,15 тыс. руб., на 2018 год -  
28,90 в связи с отсутствием подтверждающих материалов на основании пункта 30 Правил 
регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406, статьи 252 НК РФ.



Корректировка неподконтрольных расходов
Организацией предложены плановые затраты на 2018 год в размере 5,20 тыс. руб. 
Фактические затраты за 2016 год заявлены организацией в размере5,20 тыс. руб.

Наименование Ед.изм. Утверждено 
на 2016 год

Заявлено 
факт 

2016 год

Факт
2016
год

Утверждено 
на 2017 год

Утверждено 
ГКТ РБ на 2018 

год
Неподконтрольные

расходы
тыс.руб. 5 5,20 5,20 1,60 0

Неподконтрольные расходы в размере 5,20 тыс. руб. исключены из плановых расходов, 
как документально не подтвержденные и экономически необоснованные в соответствии с п. 30 
Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 и ст.252 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Корректировка нормативного уровня прибыли
Корректировка нормативной прибыли не производилась в связи с отсутствием 

предложения по корректировке тарифов.
В связи с отсутствием в утвержденном порядке инвестиционной программы стоимость, 

сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов 
централизованной системы водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной 
программой, источники финансирования инвестиционной программы не могут быть 
определены.

В связи с отсутствием в утвержденном порядке платы за подключение (технологическое 
присоединение) мероприятия не могут быть определены.

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний утвержденных Приказом ФСТ 
России от 27.12.2013 № 1746-э необходимая валовая выручка регулируемой организации и 
тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются (начиная 
со второго года первого долгосрочного периода регулирования) с учетом отклонения 
фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов 
(за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.

Корректировка необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

НВВ; -  НВВ? + ДНВВ*2 • (1 + ИПЦи ) • (1 + ИПЦ;) + ДНР* + ди* + д ц п ,  + д д г о ,  - д д г о ;
Размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета 

отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при 
установлении тарифов, рассчитывается по формуле:

ДНВВ^ = НВВ*-ТВ! + д н в в *2
Фактическая необходимая валовая выручка в 2016 году принятая ГКТ РБ составила 

1020,40 тыс.руб. Товарная выручка определена исходя из фактического объема и тарифов на 
водоотведение утвержденных в 2016 году.

Таким образом, необходимая валовая выручка с корректировкой на водоснабжение 
составит:

Наименование Ед. изм. Факт ГКТ 
РБ на 2016 

год

Утверждено 
ГКТ РБ на 2016 

год

Утверждено 
ГКТ РБ на 
2017 год

Скорректировано 
ГКТ РБ на 2018

год
Необходимая 
валовая выручка тыс. руб. 1020,40 1009,41 1040,98 1077,30



Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, 
принятые в расчет при установлении тарифов__________ _______________________________

Показатель Единица
измерения

Год
Факт
2016 2016 2017 2018

Показатели надежности:
Количество перерывов в подаче воды в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год ед./км 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатели качества:
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,0 0,0 0,0 0,0

Показатели энергетической 
эффективности:

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть % 1Д 1,1 1Д 1Д
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу

кВт*ч/ куб. 
м 1,28 1,28 1,28 1,28

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат в разрезе 
расчетного периода регулирования сведен в таблицу:

- Корректировка тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую 
ФГБУ санаторий «Шафраново, методом индексации

Решили:
В установленном порядке внести изменения в постановление Государственного 

комитета Республики Башкортостан по тарифам от 26 ноября 2015 г. № 327 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), оказываемое 
федеральным государственным бюджетным учреждением санаторий «Шафраново» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации потребителям муниципального 
района Алыпеевский район Республики Башкортостан», с целью корректировки тарифов на 
2018 год и установить тарифы с календарной разбивкой в размере:

Потребители всех тарифных групп, за исключением потребителей группы «население» 
(без НДС):

-  с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. -  11,29 руб./ куб. м;
-  с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. -  11,90 руб./ куб. м;.
«Население» (с НДС):
-  с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. -  13,32 руб./ куб. м;
-  с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. -  14,04 руб./ куб. м;

Ответственный секретарь !Ь >/■ / / -



Подготовлено с  использованием системы ГАРАНТ

Корректировка тарифов на водоснабжение ФГБУ санаторий "Шафраново" Минздрава РФ

№
п/п

Наименование Единица
измерений

Утверждено 
ГКТ РБ на
2016 год

в среднем

Предложено 
РСО факт

2016
в среднем

Утверждено 
ПСТ РБ факт 

2016
в среднем

Утверждено ГКТ РБ на 2017 год

1 полугодие 2 полугодие в среднем

Предложен 
о РСО на

2018г

Скорректировано ГКТ РБ на 2018 
под

в среднем

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 1009,41 1523.58 1020,40 1029,46 1052,51 1040,98 1523,22 1048,84 1058,53 1053,69
995,91 1523,58 1019,30

индекс эффективности расходов тыс- руб.
596,58 1048,90 619,77

003 0,01

101636 

9М1
0,03

1048,84
Шшш Щщш
0,03

1032,60 1523,22
619.77 1048,901

0,03

1048,84

0,03

1058,53

0,03

1053,69

0,03
1.1.1.2 индекс потребительских цен тыс. руб. 1,071 1,07 0,06 0,06 0,05 0,05 1,04

индекс количества активов тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.66 0.00 0,00 0.00
Расходы на электрическую 
энергию_________________

тыс руб 394,33 469,48 394,33 409,86 431,58 420,72 469,12 431,58 448,85 440,22

1.1.3
Неподконтрольные расходы, в том 
числе _________________

тыс руб 5,00 5,20 5,20 3,20 1,60

_ и . ............
прибыль 1,10

л т
ш

5,20 
тщ

3,67 0,00

0,00

1.3.3 Норматив прибыли 0,00 0,35 0,35 0,35 0,00 0,00 ц,чО
■гировка НВВ тыс. руб. 0,00 0,00

0,00 998,55 0,00 0,00 0,00
0,00 21,1

Итого НВВ для расчета тарифа тыс. руб. 1009,41 ——-— 1523,58 1020,40
0,00 0,00 0,00

1029,46 1052,51 1040,98 1523,22 1048,84 1105,76
0,00

107730

руб. куб. м 15,78

10,14 15,78 10,55

15,78 11,21 11,90

15,78 11,29
|с 1 июля 10,55 15,78 11,29 15,78 11,90
Объем водоснабжения 
(водоотведен и я!______

тыс. куб. м 97,57 96,52 96,52 92,90 92,90 92,90 96,50 92,90 92,90 92.90

|Темп роста тарифа 101,30

Выполнил ведущий специалист-эксперт отдела К и СУ_ „Дегтярева С.В.


