
Расчет стандартных издержек
организаций водопроводно - канализационного хозяйства в целях возмещения 

затрат на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2019

году.

Названия требования
Представление документов для получения субсидий организациям 

водопроводно - канализационного хозяйства на компенсацию выпадающих 
доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на 
водоснабжение и водоотведение в 2019 году.

Тип требования
Подготовка и представление документов.

Раздел требования
Информационное.

Масштаб: 4 ед.

Действия:

Подготовка документа:

- заявка по установленной форме -  1 чел./час;
- заверенные в установленном порядке копии учредительных документов 

юридического лица -  1 чел./час;
- подтверждающие полномочия руководителя юридического лица на 

осуществление действий от имени юридического лица без доверенности (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании, копия приказа о назначении 
этого лица на должность, выписка из устава), заверенные подписью 
уполномоченного лица и печатью организации -  1 чел./час;

- выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 30 дней до дня подачи 
Заявки - 1  чел./час;

- гарантийные письма, подписанные руководителем организации и 
заверенные печатью, об отсутствии проведения в отношении организации 
процедуры банкротства, реорганизации или ликвидации, составленные на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение о 
предоставлении субсидии -  1 чел./час;

- расчет выпадающих доходов по регулируемым видам деятельности с 
помесячной разбивкой, согласованный с органом, регулирующим тарифы, в 
соответствии установленным тарифам -  3 чел./час;

Подача пакета документов в департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области -  3 чел./часов.

Подача ежемесячных документов:
- заявка по установленной форме-1 чел./час;



- выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 30 дней до дня 
представления обращения о выделении субсидии -1  чел./час;

- гарантийные письма, подписанные руководителем организации и 
заверенные печатью, об отсутствии проведения в отношении организации 
процедуры банкротства, реорганизации или ликвидации, составленные на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение о 
предоставлении субсидии - 1 чел./час;

в) справка о фактических объемах реализации коммунальных услуг 
водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период -  5 чел./час.

Подача пакета документов в департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области -  3 чел./часов.

Список приобретений: нет.

Среднемесячная заработная плата предприятий водопроводно
канализационного хозяйства за 2018 год: 23 426, 0 рублей.

Средняя стоимость часа работы: 133,1 рубля. (23 426, 0/ 22 рабочих дня/ 8 
рабочих часов)

Общая стоимость требования:
1464,1 рублей +17569,9 рублей = 19 033,3 рублей 
в .т.ч.

Разовая подача документов:
11 *133,1 рубля =1464,1 рублей

Ежемесячная подача документов:
(11*133,1)*12=17569,9 рублей

Предусмотрено возмещение затрат в бюджете: 98,035 млн рублей.


