СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

№3
743

Наш адрес:
ул. 1 Мая, 15

1 ИЮНЯ 2011 г.

Тел: 3-04-91

Распространяется бесплатно

Руководствуясь Федеральным законом
от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»,
Постановлением Региональной
энергетической Комиссии Свердловской
области от 01.10.2010 г. № 119ПК «Об утверждении предельных
индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги
по муниципальным образованиям
в Свердловской области на 2011
год», в соответствии с Уставом
Арамильского городского округа, Дума
Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Инвестиционную программу на период до 2020 года
в сфере оказания услуг водоотведения
Муниципального унитарного предприятия
«Арамильская промышленная
переработка твердых бытовых отходов»
г. Арамиль, утвержденную Решением
Думы Арамильского городского округа
от 25.10.2010 № 58/7:
1) в Паспорте Инвестиционной программы:
- в наименовании раздела «Целевые показатели и индикаторы» слова «и индикаторы» исключить;
- пункт 2 раздела «Целевые показатели
и индикаторы» изложить в новой редакции:
«2. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы всего
282444 тыс. рублей (в ценах 2010 года с
учетом индексов-дефляторов), в т.ч. по
годам:
2011 г. - 3 866 тыс. руб.

2016 г. - 23 181 тыс. руб.

2012 г. - 18 349 тыс. руб. 2017 г. - 27 975 тыс. руб.
2013 г. - 28 597 тыс. руб. 2018 г. - 24 243 тыс. руб.
2014 г. - 42 723 тыс. руб

2019 г. - 36 986 тыс. руб.

Эл. почта:
ar_vesti@mail.ru

блей, (9 %);
- прочие собственные, в т.ч. амортизационные отчисления, плата за ПДК - 13 405 тыс.
рублей, (4,2 %);
- бюджетные средства – 81 600 тыс.рублей,
(25,9 %).»;
2) в Инвестиционной программе:
- раздел 4.2. «Объем финансовых потребностей» изложить в новой редакции:
« 4.2. Объем финансовых потребностей
Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы выполнен в
приложении 2.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определены на следующей основе:
- предпроектных проработок;
- проектно-сметной документации, по
аналогии примененной к условиям города Арамиль в 2011-2020 годах.
Стоимость реализации мероприятий
рассчитана в ценах 2010 года с учетом
индексов-дефляторов на строительство
на 2011г. – 1,081; на 2012 г. 1,08; на 2013
г. – 1,075 (письмо Минэкономразвития
РФ от 07.10.2010 года
№ 18736- АК/
ДОЗ), в последующие годы принят показатель 2009 года в размере 103,4 %.
Итого по годам, в т.ч.:
2011 г. - 1,081
2016 г. - 1,387
2012 г. - 1,167
2017 г. - 1,435
2013 г. - 1,255
2018 г. - 1,483
2014 г. - 1,298
2019 г. - 1,534
2015 г. - 1,342
2020 г. - 1,586
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий программы всего
282 444 тыс. рублей (в ценах 2010 года
с учетом индексов-дефляторов), в т.ч. по
годам:

2015 г. - 47 263 тыс. руб. 2020 г. - 29 260 тыс. руб.»

2011 г. - 3 866 тыс. руб.

2016 г. - 23 181 тыс. руб.

- раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:
«Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом погашения
процентов по кредиту и уплаты налога
на прибыль всего составит 315 600 тыс.
рублей, за счет:
- инвестиционной надбавки к тарифу –
174 445 тыс. рублей, (53,3 %);
- плата за подключение – 28 308 тыс. ру-

2012 г. - 18 349 тыс. руб. 2017 г. - 27 975 тыс. руб.
2013 г. - 28 597 тыс. руб. 2018 г. - 24 243 тыс. руб.
2014 г. - 42 723 тыс. руб. 2019 г. - 36 986 тыс. руб.
2015 г. - 47 263 тыс. руб. 2020 г. - 29 260 тыс. руб.

Согласно п. 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального
комплекса с целью компенсации дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки при ре-

ализации Инвестиционных программ в
затратах учтен налог на прибыль.
Исходя из этого, с учетом погашения
процентов по кредитам и налогам на
прибыль, объем средств, необходимых
на реализацию программы составит
315 600 тыс. рублей.»;
- раздел 4.3. «Состав и структура финансовых источников» изложить в новой
редакции:
« 4.3. Состав и структура финансовых
источников
Для модернизации и развития отрасли
требуется привлечение финансовых результатов.
При определении объема финансовых
потребностей для реализации инвестиционной программы в 2011-2020 годах
учтены все источники финансирования
инвестиционной программы в 2011-2020
годах учтены все источники финансирования инвестиционной программы, в т.ч.
собственные средства и привлеченные.
Состав и структура финансовых источников представлен в приложении 3.
Объем средств, необходимых на реализацию программы с учетом погашения
процентов по кредиту и уплаты налога
на прибыль всего составит 315 600 тыс.
рублей, за счет:
- инвестиционной надбавки к тарифу –
174 445 тыс. рублей, (55,3 %);
- плата за подключение – 28 308 тыс. рублей, (9 %);
- прочие собственные, в т.ч. амортизационные отчисления, плата за ПДК - 13 405
тыс. рублей, (4,2 %);
- бюджетные средства – 81 600 тыс. рублей, (25,9 %).
Кроме того, программа учитывает привлеченные средства банков всего в размере 50 500 тыс. рублей в т.ч. по годам

счет надбавок к тарифам.
Расчет надбавок к тарифу выполнен в
приложении 5.
Размер надбавки к тарифу полного комплекса услуг водоотведения по годам составит:
2011 г. - 0,85 руб./м3

2016 г. - 18,33 руб./м3

2012 г. - 3,32 руб./м3

2017 г. - 23,79 руб./м3

2013 г. - 6,23 руб./м3

2018 г. - 30,15 руб./м3

2014 г. - 9,64 руб./м3

2019 г. - 37,55 руб./м3

2015 г. - 13,64 руб./м3

2020 г. - 46,15 руб./м3

Рост тарифов (по производственной программе) определен в размере 103,0 %.
Тариф полного комплекса услуги водоотведения с учетом надбавки к тарифам
в 2011 году составлял 20,35 руб./м3. С
2012 года рост тарифа с учетом надбавки составит 115 % и к 2020 году он увеличится до 71,59 руб./м3.»;
- в разделе 5.2. «Расчет тарифов на подключение»:
а) в последнем абзаце после слов «рассчитаны тарифы на подключение» добавить слова «по заявленной суточной
мощности»;
б) Добавить абзац в следующей редакции:
«Доля суммы платы за подключение,
приходящаяся на 1 кв. метр
жилья в стоимости жилья за весь
период действия программы
не превысит 0,5 %.»;
- в разделе 7.4. «Эффективность
деятельности» последний абзац «В
результате увеличения тарифов,
ожидаемый объем валовой выручки
в 2020 году увеличивается в 3,8 раза
по отношению к 2010 году и составит
57 515 тыс. рублей.» исключить;
3) Приложения 1-6 к инвестиционной
программе изложить в новой
редакции (Приложения 1-6).
2011 г. 2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2. Настоящее Решение опубликовать
1 500
2 500
12 000
17 500 17 000»
в газете «Арамильские вести».
- раздел 5.1. «Расчет надбавок к тари3. Настоящее Решение вступает
фам» изложить в новой редакции:
в силу на следующий день
« 5.1. Расчет надбавок к тарифам
после его опубликования.
Расходы на мероприятия инвестиционной программы, не связанные с увеличением мощности и (или) пропускной
способности системы водоснабжения,
Глава Арамильского городского
учитываются при определении финанокруга А. И. Прохоренко
совых потребностей, финансируемых за

