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Себестоимость питьевой воды в различных Себестоимость питьевой воды в различных 
городах (городах (рубруб/куб.м.)/куб.м.)
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Цели и задачи Цели и задачи аудированияаудирования

❂❂ Цель  Цель  -- повышение эффективности управления предприятиями  повышение эффективности управления предприятиями  
ВКХ, за счет эффективного тарифного регулирования.  ВКХ, за счет эффективного тарифного регулирования.  

❂❂ Задачи:Задачи:
•• улучшение институциональноулучшение институционально--правовоых правовоых отношений. отношений. 
•• выявление  непроизводительных затрат и резервов предприятий выявление  непроизводительных затрат и резервов предприятий 
по повышению эффективности производствапо повышению эффективности производства

•• оценка соответствия тарифов реальным потребностям в покрытии оценка соответствия тарифов реальным потребностям в покрытии 
эксплуатационных и капитальных расходовэксплуатационных и капитальных расходов

•• повышение объективности в принятии  решений по установлению повышение объективности в принятии  решений по установлению 
тарифовтарифов

•• обоснование программных мероприятий  по развитию систем  ВКХ.обоснование программных мероприятий  по развитию систем  ВКХ.
•• планирование будущих тарифовпланирование будущих тарифов



Основные этапы аудита Основные этапы аудита 

❂❂ анализ учредительных документованализ учредительных документов
❂❂ анализ производственноанализ производственно--технических показателейтехнических показателей
❂❂ анализ данных по калькулируемой и фактической себестоимостианализ данных по калькулируемой и фактической себестоимости
❂❂ анализ тарифованализ тарифов
❂❂ анализ трудовых ресурсов и организационной структурыанализ трудовых ресурсов и организационной структуры
❂❂ анализ учетных нормативов, принятых для расчетов с потребителямианализ учетных нормативов, принятых для расчетов с потребителями
❂❂ анализ основных фондованализ основных фондов
❂❂ анализ основных финансовых показателейанализ основных финансовых показателей
❂❂ анализ использования анализ использования аморитзационных аморитзационных начислений и прибылиначислений и прибыли
❂❂ анализ доходов населенияанализ доходов населения
❂❂ анализ динамики рыночных ценанализ динамики рыночных цен
❂❂ предложения по  ближайшим мероприятиям и предложения по  ближайшим мероприятиям и буууууудущим буууууудущим тарифам. тарифам. 



Анализ учредительных документовАнализ учредительных документов

❂❂ Устав предприятияУстав предприятия
❂❂ Договор на пользование Договор на пользование 
имуществомимуществом

❂❂ Контракт руководителяКонтракт руководителя
❂❂ Распорядительные Распорядительные 
документы органов местного документы органов местного 
самоуправления самоуправления 
(нормативы, тарифы, (нормативы, тарифы, 
критерии оценки, критерии оценки, 
финансирование  и т.д.)финансирование  и т.д.)

❂❂ Договора с потребителями и Договора с потребителями и 
поставщикамипоставщиками

Основная задача Основная задача -- определить, определить, 
насколько существующая насколько существующая 
правовая и институциональная правовая и институциональная 
база обеспечивает база обеспечивает 
самостоятельность самостоятельность 
предприятия,   стимулирует его предприятия,   стимулирует его 
к улучшению качества услуг, к улучшению качества услуг, 
обеспечивает финансовообеспечивает финансово--
экономическую экономическую 
самодостаточность, самодостаточность, 
соответствует существующему соответствует существующему 
федеральному и областному федеральному и областному 
законодательству.законодательству.



Анализ производственноАнализ производственно--технических технических 
показателей показателей 

❂❂ Показатели Показатели 
производственной производственной 
программы в виде программы в виде 
таблиц за 5 лет.таблиц за 5 лет.

❂❂ Обеспечение населенияОбеспечение населения

❂❂ Форма  1 Форма  1 -- водопровод и 1водопровод и 1--
канализаацияканализаация..

натуральные показателинатуральные показатели
проектпроект--фактфакт

принятые нормативы, принятые нормативы, 
число потребителей  по группамчисло потребителей  по группам
общее общее потреблениепотребление
средние нормативы средние нормативы 
фактически измеренноефактически измеренное



Оценка фактических затрат Оценка фактических затрат 

❂❂ Расчет удельных фактических затрат по статьям (Расчет удельных фактических затрат по статьям (рубруб/куб.м)/куб.м)
❂❂ Сравнение с нормативными и плановыми показателями Сравнение с нормативными и плановыми показателями 

(средними по отрасли)(средними по отрасли)
❂❂ Обоснование затрат и их подтверждениеОбоснование затрат и их подтверждение
❂❂ Правомерность отнесения на себестоимостьПравомерность отнесения на себестоимость
❂❂ Соответствие списания затрат фактически произведенным Соответствие списания затрат фактически произведенным 
расходамрасходам

❂❂ Производственная направленностьПроизводственная направленность
❂❂ Технологическое и номенклатурное  соответствиеТехнологическое и номенклатурное  соответствие
❂❂ Количественное соответствиеКоличественное соответствие



Оценка удельных расходовОценка удельных расходов

❂❂ Электроэнергия Электроэнергия (удельное (удельное 
потребление, цены,)потребление, цены,)

❂❂ Материалы Материалы (удельное (удельное 
потребление, ценыпотребление, цены,,))

❂❂ Зарплата с начислениямиЗарплата с начислениями
❂❂ Цеховые Цеховые (постатейно)(постатейно)
❂❂ Ремонт Ремонт (постатейно)(постатейно)
❂❂ Аварийные  Аварийные  (выборочная (выборочная 

проверка)проверка)
❂❂ Покупка Покупка (анализ цен)(анализ цен)
❂❂ Амортизация Амортизация 
❂❂ Прочие Прочие (обоснование)(обоснование)
❂❂ Общеэксплуатационные Общеэксплуатационные 

(обоснование)(обоснование)
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электроэнематериалыамортизацицеховые зарплата  с  ремонт покупка аварийные прочие общеэксплобщая
Антроповс 0,27 0,00 0,07 0,00 0,26 0,62 0,00 0,10 0,28 0,00 1,61
Буйский 0,73 0,00 0,37 0,36 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 3,38
Галичский 0,20 0,00 0,77 0,35 0,78 0,47 0,00 0,00 0,00 1,12 3,68
Кадыйский 1,24 0,00 0,87 0,19 0,61 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 4,56
Костромск 0,34 0,00 0,54 0,16 0,30 0,10 0,05 0,06 0,11 0,03 1,69
Красносел 0,62 0,00 0,32 0,05 0,29 0,06 0,02 0,00 0,46 0,00 1,81
Макарьевс 0,54 0,05 0,07 0,40 0,50 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 2,54
Межевско 2,15 0,00 0,46 1,57 0,86 0,56 0,41 0,00 0,00 0,00 6,02
Островски 0,60 0,00 0,95 0,85 0,75 1,25 0,00 0,26 0,03 0,00 4,69
Поназырев 0,29 0,00 0,05 0,12 0,18 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 2,51
Солигалич 0,69 0,28 1,13 0,39 0,67 0,39 0,00 0,00 2,20 0,00 5,74
Судиславс 0,33 0,00 0,51 0,00 0,30 0,12 0,00 0,00 1,02 0,33 2,61
Сусанинск 0,62 0,11 0,28 0,21 0,34 0,00 0,00 0,00 0,28 0,19 2,02
Чухломско 0,59 0,00 0,31 0,37 0,34 0,27 0,00 0,00 0,40 0,00 2,28
Рождестве 1,28 0,00 1,91 2,55 1,81 1,81 0,00 0,00 1,91 0,00 11,28
Кострома 0,19 0,09 0,08 0,08 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,62
г. Буй 0,57 0,07 0,17 0,04 0,33 0,18 0,00 0,06 0,16 0,00 1,58
г.Галич 1,35 0,00 0,37 0,29 0,75 0,00 0,00 0,00 0,53 0,29 3,59
г.Мантуров 0,77 0,05 0,24 0,28 0,66 0,53 0,00 0,26 0,00 0,43 3,23
Нерехта 0,20 0,02 0,22 0,11 0,15 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,73
Нея 0,31 0,00 0,52 0,00 0,70 0,44 0,00 0,29 0,11 0,36 2,72
г.Шарья 0,27 0,06 0,17 0,49 0,25 0,04 0,32 0,02 0,08 0,17 1,86
Чистые  бо 0,27 0,00 0,24 0,00 0,21 0,03 0,00 0,00 0,00 0,23 0,98



Анализ трудовых ресурсов и затрат на Анализ трудовых ресурсов и затрат на 
заработную платузаработную плату

❂❂ Объем производства Объем производства рубруб
❂❂ Численность персонала всегоЧисленность персонала всего

•• в т.ч. аппарат управления, из в т.ч. аппарат управления, из 
нихних

–– ИТРИТР
–– рабочиерабочие

•• Основное производствоОсновное производство
•• Вспомогательное производствоВспомогательное производство
•• Выработка на 1 работника (м3, Выработка на 1 работника (м3, 
рубруб))

•• Выработка на 1 рабочего  Выработка на 1 рабочего  
основного основного произпроиз--ва ва ( ( рубруб, м3), м3)

❂❂ Фонд оплаты трудаФонд оплаты труда
❂❂ ВсегоВсего
❂❂ РуковдодителейРуковдодителей
❂❂ ИТРИТР
❂❂ рабочихрабочих
❂❂ управлениеуправление
❂❂ основное производствоосновное производство
❂❂ вспомогательное вспомогательное произвпроизв--вово
❂❂ Средняя ЗП одного работникаСредняя ЗП одного работника
❂❂ одного ИТРодного ИТР
❂❂ одного рабочегоодного рабочего

Предыдущий, текущий планируемый периоды



Анализ тарифовАнализ тарифов

❂❂ Динамика за прошедшие 5 Динамика за прошедшие 5 
летлет

•• Тарифы по группамТарифы по группам
•• Себестоимость плановая и Себестоимость плановая и 
фактическаяфактическая

•• Доля от среднего для 1 Доля от среднего для 1 
группыгруппы

❂❂ Объем продажи по данному Объем продажи по данному 
тарифутарифу

❂❂ Сравнение с федеральным Сравнение с федеральным 
нормативомнормативом 0
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Анализ доходов (динамика за пять лет) Анализ доходов (динамика за пять лет) 

❂❂ Основная деятельность Основная деятельность 
•• Плановые и фактические  Плановые и фактические  
доходыдоходы

–– по  1 группапо  1 группа
–– 2 группа2 группа
–– 3 группа3 группа
–– всеговсего

❂❂ Неосновная Неосновная деятельностьдеятельность
❂❂ Всего доходыВсего доходы
❂❂ Всего факт расходыВсего факт расходы
❂❂ Всего учтенные расходы (по Всего учтенные расходы (по 

реализации)реализации)
❂❂ Плановая прибыльПлановая прибыль
❂❂ Фактическая прибыльФактическая прибыль
❂❂ Учетная прибыльУчетная прибыль

Соотношение  доходных и 
расходных статей

0

200

400

600

1995 1996 1997 1998 1999

Доходы
фактические
Доходы
плановые
Расходы
фактические
Расходы
плановые



Анализ дебиторской и кредиторской Анализ дебиторской и кредиторской 
задолженностизадолженности

❂❂ Дебиторская: население, Дебиторская: население, бюджеьтбюджеьт, , промышленость промышленость в том числев том числе
•• общаяобщая
•• краткосрочная (до 3 месяцев)краткосрочная (до 3 месяцев)
•• среднесрочная ( до 1 года)среднесрочная ( до 1 года)
•• долгосрочная (до 3 лет)долгосрочная (до 3 лет)
•• безнадежная (более трех лет)безнадежная (более трех лет)

❂❂ Кредиторская, в т.числеКредиторская, в т.числе
•• по зарплатепо зарплате
•• налоги налоги 

–– местныеместные
–– федеральныефедеральные

•• поставщикампоставщикам
•• инаяиная



Направление использования денежных Направление использования денежных 
средств из прибыли и средств из прибыли и аморитзации аморитзации 

❂❂ Фактическое и требуемое распределение прибыли.Фактическое и требуемое распределение прибыли.
•• Развитие инфраструктур (технические мероприятия)Развитие инфраструктур (технические мероприятия)
•• Социальные нуждыСоциальные нужды
•• НалогиНалоги
•• РезервРезерв
•• Предыдущие убытки Предыдущие убытки 
•• КредитыКредиты
•• ДругоеДругое

❂❂ Плановые и фактические поступления на амортизациюПлановые и фактические поступления на амортизацию
❂❂ Расходование амортизационных отчислений, в том числеРасходование амортизационных отчислений, в том числе

•• замена оборудованиязамена оборудования
•• реконструкцияреконструкция
•• капремонткапремонт



Движение основных фондовДвижение основных фондов

❂❂ остаток на конец периодаостаток на конец периода
❂❂ поступлениепоступление
❂❂ выбытие выбытие 
❂❂ остаток на конец периода остаток на конец периода 

–– ВодозаборВодозабор
–– НФСНФС
–– Магистральные сетиМагистральные сети
–– Уличные сетиУличные сети
–– Иное оборудованияИное оборудования

❂❂ причины изменений причины изменений (передача (передача 
с баланса на баланс, переоценка,с баланса на баланс, переоценка,
ликвидация,  новые объекты и т.д.)ликвидация,  новые объекты и т.д.)

❂❂ Ремонтные работыРемонтные работы

❂❂ Основные показатели Основные показатели ( ( по по 
основным сооружениям)основным сооружениям)

•• Среднегодовая стоимостьСреднегодовая стоимость
•• Коэффициенты износаКоэффициенты износа
•• Коэффициенты годностиКоэффициенты годности
•• Коэффициенты обновленияКоэффициенты обновления
•• Коэффициенты выбытияКоэффициенты выбытия
•• ФондоотдачаФондоотдача
•• ФондорентабельностьФондорентабельность



Обоснование требуемых затрат и тарифов Обоснование требуемых затрат и тарифов 
на пятилетний периодна пятилетний период

❂❂ Планируемые показатели отпуска водыПланируемые показатели отпуска воды
•• население, бюджет, предприятиянаселение, бюджет, предприятия
•• собственные нуждысобственные нужды
•• потери потери 

❂❂ Требуемые прямые эксплуатационные Требуемые прямые эксплуатационные 
затраты по статьям:затраты по статьям:

•• Всего  потребностьВсего  потребность
•• ЦеныЦены
•• Всего затратыВсего затраты

❂❂ АмортизацияАмортизация
❂❂ Аренда (лизинг)Аренда (лизинг)
❂❂ Списание долговСписание долгов
❂❂ Административные (непрямые затраты в Административные (непрямые затраты в 

% от прямых  и всего).% от прямых  и всего).
❂❂ СебестоимостьСебестоимость

❂❂ Требуемые затраты на Требуемые затраты на 
развитие,развитие,

–– в том числе по в том числе по объектнообъектно
•• с учетом средней ставки с учетом средней ставки 
рефинансированиярефинансирования

❂❂ отчисления на отчисления на соц соц фондыфонды
❂❂ налогиналоги
❂❂ требуемая сумма прибылитребуемая сумма прибыли
❂❂ требуемый уровень  требуемый уровень  
рентабельностирентабельности



Обоснование себестоимости и тарифов на Обоснование себестоимости и тарифов на 
период реализации период реализации (пять лет)(пять лет)

❂❂ Объем производства ( куб.м.)Объем производства ( куб.м.)
❂❂ Объемы продаж по группамОбъемы продаж по группам
❂❂ Затраты по себестоимости (Затраты по себестоимости (рубруб))
❂❂ Прибыль (руб.)Прибыль (руб.)
❂❂ Рентабельность (%)Рентабельность (%)
❂❂ Себестоимость удельная (Себестоимость удельная (рубруб/куб.м.)/куб.м.)
❂❂ Средний тариф (Средний тариф (рубруб/куб м), нормативы потребления, месячный /куб м), нормативы потребления, месячный 
платеж населения (платеж населения (руб руб в в месю месю на чел)на чел)

❂❂ Тарифы по группамТарифы по группам
❂❂ Льготный тариф для малоимущих Льготный тариф для малоимущих 
❂❂ Сумма компенсации льготного тарифаСумма компенсации льготного тарифа
❂❂ Ожидаемые доходы по группам, всегоОжидаемые доходы по группам, всего
❂❂ Ожидаемая прибыль Ожидаемая прибыль 



Рекомендации по правовому Рекомендации по правовому 
обеспечению обеспечению 

❂❂ Нормативы потребленияНормативы потребления
❂❂ Критерии оценкиКритерии оценки
❂❂ Изменения договоровИзменения договоров
❂❂ Изменения Учредительных Изменения Учредительных 
документовдокументов

❂❂ Сокращение Сокращение 
непроизводительных непроизводительных 
расходоврасходов


