
ПРОТОКОЛ заседания

01.12.2015

Члены комиссии:

Кропачева Л.А.- специалист  по осуществлению отдельных гос. полномочий в сфере водоснабжения водоотведения

Приглашенные:

Директор ООО "Заря" - Ефимова Т.Г.

СЛУШАЛИ:

Кропачеву Л.А. об установлении тарифов в сфере водоснабжения водоотведения и привозного водоснабжения на 2016 год

основанием для рассмотрения дела является обращение Директора ООО "Заря" Ефимовой Т.Г.

Динамика тарифов

1 118,84 102

2 514,68 127

3 321,94 255,76

                                 1.Анализ затрат на централизованное холодное водоснабжение

                                                    Планово -расчетная калькуляция

           стоимости затрат на центр. холодное водоснабжение ООО "ЗАРЯ" с 01.01.2016 по 30.06.2016 года

1 руб 587769

2 Отчисления на социальные нужды руб 177506

3 руб 67186

4 руб 108915
5 руб 16000

6 руб 21991

руб 979367

руб 363711

руб 1343078

м3 11874

руб 113,11

руб 20484

руб 13431

руб. 7053

руб 1363562

руб.м3 114,84

руб

руб

стоимость 1м3 для прочих потребителей руб

1.Статья "затраты на оплату труда"

Карамушко Ю.В. Ведещий специалист администрации Эдучанского МО

Бова-Чекменева М.Г.- специалист 1 категории администрации Эдучанского МО

Прочие расходы

Себестоимость ед.услуг

Налог на доходы 1%

стоимость 1м3 для населения

Среднеотпускной  тариф

Электроэнергия

Всего:

стоимость  для бюджетных потребителей 

Общехозяйственные  расходы

Топливо (дрова)

Услуги банка 1,2%

НВВ

Объем услуг 

Прибыль, в т.ч.

Итого

Материалы для текущего ремонта

№ 

пп

Затраты на оплату труда

Привозное водос руб/м3

ООО  

"ЗАРЯ"№

Ед. ООО   "ЗАРЯ"

     Администрация 

Эдучанского МО  с  

01.01.2016по 30.06.2016Вид услуг для населения

Хол.водосн. руб/м3

Наименование статей

Водоотведение руб/м3

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Рассмотрение дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения водоотведения и привозного водаснабжения 

предприятием ООО "заря"

Председатель: Ковальчук П.С.- глава администрации Эдучанского МО



Администрацией приняты затраты по статье в размере  587,8 тыс.руб

Затраты рассчитаны в соответствии со штатным расписанием 

Затраты по статье экономически обоснованы.

2.Статья"Отчисления на социальные нужды"

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения,с объектом нало

гообложения "доходы" (уведомление УФНС России по Иркутской области и УОБАО от 21.11.2006 № 1170).

Учитывая расходы по статье"Затраты на оплату труда" в размере 587,8 тыс.руб.,ЕСН-

30,2%. Затраты в размере  177,5 тыс.руб считаются экономически обоснованными.

3.Статья "Материалы для текущего ремонта"

Предприятием рассчитаны затраты на сумму  67,2 тыс.руб.  

Затраты по статье экономически  обоснованны.

4.Статья "Электроэнергия"

Предприятием расчитаны затраты на сумму 108,9 тыс.руб (на работу насосов для подьема воды 

(16квт/час : 25м3) х 9276м3; (32квт/ч : 40м3) х 11643,5м3; отопление 1тен х 2квт х 24ч х 253дн;

1тен х 3 квт х 24ч х 253 дн.; освещение 5лам.х 0,1квт х 10ч х 365дн.

Затраты по статье экономически  обоснованны.

5. Статья " Топливо (дрова)"

Предприятием рассчитаны затраты на сумму 16,0 тыс.руб. (обогрев здания скважины

420,00 х 40 м3). Затраты по статье экономически  обоснованны.

6.Статья "Прочие расходы"

Предприятием представлены затраты в размере 21,9 тыс.руб.

В статью включены расходы на охрану труда, медосмотр, химическое и 

бактериологическое обследование воды. Затраты по статье экономически  обоснованные.

 Общехозяйственные расходы

Предприятием рассчитаны затраты на сумму  363 тыс.руб.  

Затраты по статье экономически  не  обоснованны. Администрация предлагает 216 тыс. руб.

  Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Размер  прибыли определен Предпр-м и принят в расчет тарифа Администрацией

в сумме  19,01 тыс.руб.

НВВ - 1215 тыс.руб.

Среднеотпускной тариф - 102,33 руб.м3 

                                             2.Анализ  затрат на  водоотведение  

                                       Планово - расчетная  калькуляция

                                 стоимости  водоотведения ООО "ЗАРЯ" с 01.01.2016  по 30.06.2016 года

1 руб 1361206

2 руб 245162

3 Материалы для текущего ремонта руб 25446

4 руб 386058

5 руб 14083

руб 2031955

руб 502339

руб 2534294

м3 4992

руб 507,65

руб 35085

руб 25343

руб 9742

руб 2569379

руб/м3 514,68

руб

стоимость 1м3 для бюджетных потребителей (2407м3)руб

1.Статья "затраты на оплату труда"

Администрацией приняты затраты по статье в размере  184,8 тыс.руб

Затраты рассчитаны в соответствии со штатным расписанием 

Затраты по статье экономически обоснованы.

Общехозяйственные расходы

НВВ

Всего:

Объем  услуг

Себестоимость ед  услуг

Среднеотпускной  тариф

№ 

пп

стоимость 1м3 для населения

Налог на доходы 1%

1,2% услуги банка

Затраты на оплату труда

Прибыль, в т.ч.

Отчис-я на соц. нужды

ООО "ЗАРЯ"Наименование статей Ед. изм.

Прочие расходы

Электроэнергия

Итого



2.Статья"Отчисления на социальные нужды"

Предприятие применяет упрощенную систему налогооб-я,с объектом налогообл-я"Доходы

уменьшенные на величину расходов"(уведом.-е  УФНС России по Иркутской области  

и УОБАО от 21.11.2006  № 1170).

Учитывая расходы по статье"Затр-ы на оплату труда" в размере 245,2тыс.р.- и ставку ЕСН 

30,2%, затраты в размере 55,8 тыс.руб.экономически обоснованны.

3.Статья "Материалы"

Предприятием рассчитаны затраты по статье в размере 25,4тыс.руб.

Затраты по статье экономически  обоснованны.

4.Статья "Электроэнергия"

Предприятием расчитаны затраты затраты в размере  386 тыс.руб.

Обогрев здания (3 шт.х 3 квт х 24 час. х 263 дн.),

Освещение (ДРЛ 4 шт. х 0,25 квт х 24 час. х 365 дн.)

5.Статья"Прочие  расходы"

Затраты по статье рассчитаны предприятием  на сумму 14,0 тыс.руб.

Затраты по охране труда, медосмотр.

Затраты по статье экономически обоснованны.

Статья "Общехозяйственные расходы"

Предприятием рассчитаны затраты на сумму  502,0 тыс.руб.  

Затраты по статье экономически не  обоснованны. Администрация предлагает  161,0 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Размер  прибыли определен Предпр-м и  в сумме 35,0 тыс. руб. Администрацией в пасчет тарифа принято 8,5 тыс. руб.

в сумме 35,7 тыс.руб.

НВВ -634 тыс.руб.

Среднеотпускной тариф -127 руб.м3

                                          3.Анализ затрат на привозное водоснабжение.

                                                    Планово -расчетная калькуляция

           стоимости затрат на привозное  водоснабжение  ООО " ЗАРЯ" с 01.01.2016 года

1 руб 415688+570797=986485

2 Отчисления на социальные нужды руб 125538+172381=297919

3 руб 37286

4 руб 45138
5 руб 8000

6 руб 26506+12225=38731

руб 658156+1150860=1809016

руб 257228+353209=610437

руб 915384+1504069=2419453

м3 9082+6949=16031

руб 100,79+216,44=317,23

руб 14142+21890=36032

руб 9154+15041=24195

руб. 4988+6850=11838

руб 929526+1525959=2455485

руб.м3 102,35+219,59=321,94

руб

руб

стоимость 1м3 для прочих потребителей руб

1.Статья "затраты на оплату труда"

Предприятие предлагает затраты по статье в размере  986 тыс.руб

Затраты рассчитаны в соответствии со штатным расписанием 

Затраты по статье экономически не обоснованы администрация предлагает  873 тыс. руб..

2.Статья"Отчисления на социальные нужды"

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения,с объектом нало

гообложения "доходы" (уведомление УФНС России по Иркутской области и УОБАО от 21.11.2006 № 1170).

Утыитывая расходы по статье"Затраты на оплату труда" в размере 873 тыс.руб.,ЕСН-

№ 

пп

Затраты экономически  не обоснованные. Администрация предлагает 183 тыс. руб. 

Себестоимость ед.услуг

стоимость 1м3 для населения

ООО "ЗАРЯ" 2016 

(поднятие  со скв.1300 + 

транспортировка)

стоимость  для бюджетных потребителей 

Наименование статей Ед.

Прочие расходы

Среднеотпускной  тариф

НВВ

Итого

Общехозяйственные  расходы

Всего:

Объем услуг 

Налог на доходы 1%

Услуги банка 1,2%

Прибыль, в т.ч.

Затраты на оплату труда

Материалы для текущего ремонта

Электроэнергия
Топливо (дрова)



30,2%. Затраты в размере  263,8 тыс.руб считаются экономически обоснованными.

3.Статья "Материалы для текущего ремонта"

Предприятием рассчитаны затраты на сумму  37,2 тыс.руб.  

Затраты по статье экономически  обоснованны.

4.Статья "Электроэнергия"

Предприятием расчитаны затраты на сумму 45,1 тыс.руб (на работу насосов для подьема воды 

(16квт/час : 25м3) х 9276м3; (32квт/ч : 40м3) х 11643,5м3; отопление 1тен х 2квт х 24ч х 253дн;

1тен х 3 квт х 24ч х 253 дн.; освещение 5лам.х 0,1квт х 10ч х 365дн.

Затраты по статье экономически  обоснованны.

5. Статья " Топливо (дрова)"

Предприятием рассчитаны затраты на сумму 8,0 тыс.руб. (обогрев здания скважины

420,00 х 40 м3). Затраты по статье экономически  обоснованны.

6.Статья "Прочие расходы"

Предприятием представлены затраты в размере 38,7 тыс.руб.

В статью включены расходы на охрану труда, медосмотр, химическое и 

бактериологическое обследование воды. Затраты по статье экономически  обоснованные.

 Общехозяйственные расходы

Затраты по статье представлены в сумме 613,0 тыс.руб и включают общехозяйственные и 

общепроизводств. расходы, распределены пропорционально видам выполняемых услуг.

Затраты по статье экономически обоснованны. 

  Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Размер  прибыли определен Предпр-м и принят в расчет тарифа Администрацией

в сумме 34,8 тыс.руб.

НВВ - 2103 тыс.руб.

Среднеотпускной тариф - 255,76 руб.м3 

Данные тарифы рассчинаты в соответствии с :

     -Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах  регулирования тарифов организаций коммунального

комплекса"

    - Приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2011г. № 106-спр "Об установлении предельных 

индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 

РЕШИЛИ  принять тарифы придложенные специалистом по осуществлению гос. полномочий- Кропачевой Л.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за"- 3 (три),                                  "против" - 0 (ноль),                                            "Воздержались" -1 (один) 

Председатель комиссии   _______________________         Ковальчук П.С.



№1

Кропачева Л.А.- специалист  по осуществлению отдельных гос. полномочий в сфере водоснабжения водоотведения

Кропачеву Л.А. об установлении тарифов в сфере водоснабжения водоотведения и привозного водоснабжения на 2016 год

основанием для рассмотрения дела является обращение Директора ООО "Заря" Ефимовой Т.Г.

таблица 1

                                 1.Анализ затрат на централизованное холодное водоснабжение

           стоимости затрат на центр. холодное водоснабжение ООО "ЗАРЯ" с 01.01.2016 по 30.06.2016 года

587769

177506

67186

108915
16000

21991

979367

216685

1196052

11874

100,73

19014

11961

7053

1215066

102,33

80,54

0,00

0,00

Администрация Эдучанского МО  с 

01.08.2015

повышение тарифов %

Рассмотрение дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения водоотведения и привозного водаснабжения 



гообложения "доходы" (уведомление УФНС России по Иркутской области и УОБАО от 21.11.2006 № 1170).

Учитывая расходы по статье"Затраты на оплату труда" в размере 587,8 тыс.руб.,ЕСН-

Предприятием расчитаны затраты на сумму 108,9 тыс.руб (на работу насосов для подьема воды 

(16квт/час : 25м3) х 9276м3; (32квт/ч : 40м3) х 11643,5м3; отопление 1тен х 2квт х 24ч х 253дн;

Предприятием рассчитаны затраты на сумму 16,0 тыс.руб. (обогрев здания скважины

бактериологическое обследование воды. Затраты по статье экономически  обоснованные.

Затраты по статье экономически  не  обоснованны. Администрация предлагает 216 тыс. руб.

                                 стоимости  водоотведения ООО "ЗАРЯ" с 01.01.2016  по 30.06.2016 года

184797

55809

25446

183807

14083

463942

161569

625511

4992

125,30

8472,67

6255,11

2217,56

633983,67

127,00

93,63

127,00

Администрация Эдучанского МО  с 

01.01.2016 по 30.06.2016



Предприятие применяет упрощенную систему налогооб-я,с объектом налогообл-я"Доходы

уменьшенные на величину расходов"(уведом.-е  УФНС России по Иркутской области  

Учитывая расходы по статье"Затр-ы на оплату труда" в размере 245,2тыс.р.- и ставку ЕСН 

Затраты по статье экономически не  обоснованны. Администрация предлагает  161,0 тыс. руб.

Размер  прибыли определен Предпр-м и  в сумме 35,0 тыс. руб. Администрацией в пасчет тарифа принято 8,5 тыс. руб.

           стоимости затрат на привозное  водоснабжение  ООО " ЗАРЯ" с 01.01.2016 года

369593+504000=873593

111617+152208=263825

37286

45138
8000

26506+12225=38731

598140+863314=1461454

257228+353209=610437

855368+1216523=2071891

9082+6949=16031

94,18+175,06=269,24

12989+21890=34879

8554+12165=20719

4435+6048=10483

868357+1234736=2103093

95,61+177,68=255,76

95,6+129,4=244,65

95,61+177,68=255,76

95,61+177,68=255,76

Затраты по статье экономически не обоснованы администрация предлагает  873 тыс. руб..

гообложения "доходы" (уведомление УФНС России по Иркутской области и УОБАО от 21.11.2006 № 1170).

Утыитывая расходы по статье"Затраты на оплату труда" в размере 873 тыс.руб.,ЕСН-

Администрация Эдучанского МО  с 

01.01.2016 по 30.06. 2016                   



Предприятием расчитаны затраты на сумму 45,1 тыс.руб (на работу насосов для подьема воды 

(16квт/час : 25м3) х 9276м3; (32квт/ч : 40м3) х 11643,5м3; отопление 1тен х 2квт х 24ч х 253дн;

бактериологическое обследование воды. Затраты по статье экономически  обоснованные.

Затраты по статье представлены в сумме 613,0 тыс.руб и включают общехозяйственные и 

общепроизводств. расходы, распределены пропорционально видам выполняемых услуг.

     -Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах  регулирования тарифов организаций коммунального

    - Приказ службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2011г. № 106-спр "Об установлении предельных 

индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 

РЕШИЛИ  принять тарифы придложенные специалистом по осуществлению гос. полномочий- Кропачевой Л.А.

"за"- 3 (три),                                  "против" - 0 (ноль),                                            "Воздержались" -1 (один) 


