
ПРОТОКОЛ заседания

27.03.2017

Члены комиссии:

Карамушко Ю.В.- специалист  по осуществлению отдельных гос. полномочий в сфере водоснабжения водоотведения

Приглашенные:

СЛУШАЛИ:

Карамушко Ю.В. об установлении тарифов в сфере водоснабжения водоотведения  на 2017 год

основанием для рассмотрения дела является  собственная инициатива

В связи с тем, что приедприятием не представлены материалы для утверждения тарифов на коммунальные услуги

Администрация осуществит расчет тарифов по ранее представленным  и принятым к рассмотрению материалам другого 

предприятия оказывающего устуги на территории Эдучанского муниципального образования

Динамика тарифов

1 105,97

2 131,95

3 34,56

                                 1.Анализ затрат на централизованное холодное водоснабжение

                                                    Планово -расчетная калькуляция

           стоимости затрат на центр. холодное водоснабжение ООО "ТеплоМиг" с 01.01.2017 по 30.06.2017 года

1 руб

2 Отчисления на социальные нужды руб

3 руб

4 руб

5 руб

6 руб

руб 0

руб

руб 0

м3

руб

руб 0

руб

руб.

руб 0

руб.м3

руб

руб

стоимость 1м3 для прочих потребителей руб

1.Статья "затраты на оплату труда"

Администрацией приняты затраты по статье в размере  587,8 тыс.руб Х103,9% = 610692 руб.

Затраты рассчитаны в соответствии со штатным расписанием 

Чалышева Л.Н.- специалист 1 категории администрации Эдучанского МО

Среднеотпускной  тариф

НВВ

стоимость 1м3 для населения

Прибыль, в т.ч.

стоимость  для бюджетных потребителей 

Прочие расходы

Итого

Всего:

Услуги банка 1,2%

Налог на доходы 1%

Объем услуг 

Себестоимость ед.услуг

Ед. ООО   "ТеплоМиг"

Затраты на оплату труда

Материалы для текущего ремонта

Электроэнергия

Топливо (дрова)

Общехозяйственные  расходы

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

Рассмотрение дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения водоотведения предприятием ООО "ТеплоМиг"

Эксперт: Лаптева Т.Г.- глава администрации Эдучанского МО

№ Вид услуг для населения

ООО  

"Тепло

Миг"

     Администрация 

Эдучанского МО  с  

01.01.2017по 30.06.2017

Хол.водосн. руб/м3

Водоотведение руб/м3

Подьем воды

№ 

пп Наименование статей



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 910692 тыс.руб.,ЕСН-

30,2%. Затраты в размере  184,4 тыс.руб считаются экономически обоснованными.

3.Статья "Материалы для текущего ремонта"

Администрацией приняты затраты на сумму  67,2 тыс.руб.  Х 103,9% = 69,8 

Затраты по статье экономически  обоснованны.

4.Статья "Электроэнергия"

(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)"

Администрацией приняты затраты на сумму 16,0 тыс.руб. +103,9 % подорожание 16,6 тыс. руб.(обогрев здания скважины

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

6.Статья "Прочие расходы"

 администрацией приняты 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

 Администрацией  приняты затраты в сумме  216,6 тыс. руб.

  Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Размер  прибыли  принят в расчет тарифа Администрацией

в сумме  21,8 тыс.руб.

НВВ - 1258,28 тыс.руб.

Среднеотпускной тариф - 105,97 руб.м3 

                                             2.Анализ  затрат на  водоотведение  

                                       Планово - расчетная  калькуляция

                                 стоимости  водоотведения ООО "ТеплоМиг" с 01.01.2017  по 30.06.2017 года

1 руб

2 руб

3 Материалы для текущего ремонта руб

4 руб

5 руб

руб

руб

руб

м3

руб

руб

руб

руб

руб

руб/м3

руб

стоимость 1м3 для бюджетных потребителей (2407м3)руб

1.Статья "затраты на оплату труда"

Администрацией приняты затраты по статье в размере  192,004 тыс.руб

Затраты рассчитаны в соответствии со штатным расписанием 

Затраты по статье экономически обоснованы.

2.Статья"Отчисления на социальные нужды"

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

Прибыль, в т.ч.

стоимость 1м3 для населения

Налог на доходы 1%

1,2% услуги банка

НВВ

Среднеотпускной  тариф

Общехозяйственные расходы

Администрацией приняты затраты на сумму 108,9 тыс.руб + 103,9 % подорожание = 116,2 тыс. руб. (на работу насосов для 

подьема воды 

№ 

пп

Итого

Электроэнергия

Прочие расходы

Себестоимость ед  услуг

Объем  услуг

Наименование статей Ед. изм. ООО "ТеплоМиг"

Затраты на оплату труда

Отчис-я на соц. нужды

Всего:



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 размере192,004тыс.р.- и ставку ЕСН 

30,2%, затраты в размере 57,9 тыс.руб.экономически обоснованны.

3.Статья "Материалы"

Администрацией приняты затраты по статье в размере 26,4тыс.руб.

Затраты по статье экономически  обоснованны.

4.Статья "Электроэнергия"

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 14,6 тыс.руб.

Затраты по охране труда, медосмотр.

Затраты по статье экономически обоснованны.

Статья "Общехозяйственные расходы"

 Администрация предлагает  167,87 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Размер  прибыли определен в размере 9,43 тыс. руб..

НВВ -658,69 тыс.руб.

Среднеотпускной тариф -131,95 руб.м3

                                          3.Анализ затрат на подъем воды со скважины 1300.

                                                    Планово -расчетная калькуляция

стоимости затрат на питьевую воду  (скважина 1300 подъем воды)   ООО " ТеплоМиг" с 01.01.2017 года

1 руб

2 Отчисления на социальные нужды руб

3 руб

4 руб

5 руб

6 руб

руб

руб

руб

м3

руб

руб

руб

руб.

руб

руб.м3

руб

руб

стоимость 1м3 для прочих потребителей руб

1.Статья "затраты на оплату труда"

Затраты рассчитаны в соответствии со штатным расписанием  на 1 единицу машиниста насосных установок

Аадминистрация предлагает 140448 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).

Учитывая расходы по статье"Затраты на оплату труда" в размере 140,,448 тыс.руб.,ЕСН-

30,2%. Затраты в размере 42,415 тыс.руб считаются экономически обоснованными.

3.Статья "Материалы для текущего ремонта"

Среднеотпускной  тариф

Себестоимость ед.услуг

Прибыль, в т.ч.

Налог на доходы 1%

Услуги банка 1,2%

НВВ

стоимость  для бюджетных потребителей 

стоимость 1м3 для населения

Прочие расходы

Общехозяйственные  расходы

Всего:

Объем услуг 

Затраты на оплату труда

Материалы для текущего ремонта

Электроэнергия

Топливо (дрова)

Итого

Администрация предлагает 190,32 тыс. руб. 

№ 

пп Наименование статей Ед.

ООО "ТеплоМиг" 2017 

(поднятие  со скв.1300)



Администрацием предлагается материалы Краска, известь и кисточи для покраски стен на сумму 3,0 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)"

Администрация принимает  затраты на сумму 8,0 тыс.руб. (обогрев здания скважины

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

6.Статья "Прочие расходы"

Администрация принимает затраты в размере 10,225 тыс.руб.

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

бактериологическое обследование воды. Затраты по статье экономически  обоснованные.

 Общехозяйственные расходы

Администрация предлагает общехозяйственные расходы в сумме 59,365 тыс. руб. 

общепроизводств. расходы, распределены пропорционально видам выполняемых услуг.

Затраты по статье экономически обоснованны. 

  Анализ экономической обоснованности величины прибыли

Размер  прибыли принят в расчет тарифа Администрацией

в сумме 5,282 тыс.руб.

НВВ - 313,873 тыс.руб.

Среднеотпускной тариф  подъема воды 34,56  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 предложенные специалистом по осуществлению гос. полномочий- Карамушко Ю.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

"за"- 4 (четыре),                                  "против" - 0 (ноль),                                            "Воздержались" -0 (ноль) 

Председатель комиссии   _______________________         Лаптева Т.Г.

Секретарь комиссии    __________________________________    Лукань А.Н.



№1

Карамушко Ю.В.- специалист  по осуществлению отдельных гос. полномочий в сфере водоснабжения водоотведения

Карамушко Ю.В. об установлении тарифов в сфере водоснабжения водоотведения  на 2017 год

В связи с тем, что приедприятием не представлены материалы для утверждения тарифов на коммунальные услуги

Администрация осуществит расчет тарифов по ранее представленным  и принятым к рассмотрению материалам другого 

предприятия оказывающего устуги на территории Эдучанского муниципального образования

таблица 1

                                 1.Анализ затрат на централизованное холодное водоснабжение

           стоимости затрат на центр. холодное водоснабжение ООО "ТеплоМиг" с 01.01.2017 по 30.06.2017 года

610692

184429

69806

116182

16624

21991

1019724

216685

1236409

11874

104,13

21879,04

12338,04

9541

1258288,04

105,97

83,68

105,97

0,00

Администрацией приняты затраты по статье в размере  587,8 тыс.руб Х103,9% = 610692 руб.

Администрация Эдучанского МО  с 

01.01.2017

Рассмотрение дела об установлении тарифов в сфере водоснабжения водоотведения предприятием ООО "ТеплоМиг"

повышение тарифов %



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 910692 тыс.руб.,ЕСН-

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

Администрацией приняты затраты на сумму 16,0 тыс.руб. +103,9 % подорожание 16,6 тыс. руб.(обогрев здания скважины

бактериологическое обследование воды. Затраты по статье экономически  обоснованные.

                                 стоимости  водоотведения ООО "ТеплоМиг" с 01.01.2017  по 30.06.2017 года

192004

57985

26438

190329

14632

481388

167870

649258

4992

130,06

9435,9

6436,03

2999,87

658693,9

131,95

97,28

131,95

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

Администрацией приняты затраты на сумму 108,9 тыс.руб + 103,9 % подорожание = 116,2 тыс. руб. (на работу насосов для 

Администрация Эдучанского МО  с 

01.01.2017 по 30.06.2017



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

Учитывая расходы по статье"Затр-ы на оплату труда" в размере192,004тыс.р.- и ставку ЕСН 

стоимости затрат на питьевую воду  (скважина 1300 подъем воды)   ООО " ТеплоМиг" с 01.01.2017 года

140448

42415

3000

45138

8000

10225

249226

59365

308591

9082

33,98

5282

3088

2194

313873

34,56

23,24

34,56

34,56

Затраты рассчитаны в соответствии со штатным расписанием  на 1 единицу машиниста насосных установок

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 140,,448 тыс.руб.,ЕСН-

Администрация Эдучанского МО  с 

01.01.2017 по 30.06. 2017                   



Администрацием предлагается материалы Краска, известь и кисточи для покраски стен на сумму 3,0 тыс. руб

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;

Администрация принимает  затраты на сумму 8,0 тыс.руб. (обогрев здания скважины

бактериологическое обследование воды. Затраты по статье экономически  обоснованные.

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 предложенные специалистом по осуществлению гос. полномочий- Карамушко Ю.В.

"за"- 4 (четыре),                                  "против" - 0 (ноль),                                            "Воздержались" -0 (ноль) 


