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 Введение 

Одним из направлений реализации проекта по охране окружающей среды в Российской Федерации является 
«Управление качеством вод и водными ресурсами». В сферу деятельности компонента входит разработка и внедре-
ние современных  механизмов  управления водохозяйственными системами, включая системы муниципального 
водоснабжения и водоотведения. 

 Муниципальное водопроводно-канализационное хозяйство в настоящее время находится в критическом 
состоянии, как впрочем и все коммунальные инфраструктуры. Основными причинами кризиса является   отстава-
ние  темпов экономических реформ в отрасли в сравнении с их развитием в других отраслях промышленности. Вы-
сокий уровень социальной и политической значимости коммунальных услуг, сложившиеся в период централизо-
ванной экономики подходы к государственному финансированию большинства затрат, связанных с коммунальным 
хозяйством,  стереотипы мышления по вопросам предоставления  коммунальных услуг для населения, препятству-
ют переходу коммунального хозяйства на рыночные механизмы развития, влекут огромные затраты бюджетных 
средств на всех уровнях  бюджетов. 

Одной из основных задач, решаемых в ходе реформирования системы коммунального хозяйства в Российской Фе-
дерации является поэтапный переход на самофинансирование отрасли за счет выравнивания  тарифов  для населе-
ния и других потребителей  до полной стоимости услуг и прекращения централизованного государственного суб-
сидирования. Право устанавливать тарифы передано полностью на муниципальный уровень (за исключением элек-
троэнегргии и газа).  Перед муниципалитетами лежит ответственность за определение оптимальных тарифов за 
услуги. При этом, требуется решить две основные проблемы: 

1. Тариф должен быть достаточным, как для бесперебойной эксплуатации коммунальных систем (включая восста-
новление основных средств), так  и для обеспечения  их  развития в случае необходимости. 

2. Тариф должен быть доступен для оплаты за оказываемые услуги для всех групп потребителей, включая боль-
шинство населения.  

Слишком высокие тарифы ведут к невозможности   потребителей оплачивать услуги, вплоть до полного отказа. 
Заниженные тарифы не позволяют обеспечивать нормальную эксплуатацию систем и осуществлять меры по вос-
становлению и развитию сооружений, что грозит их полным износом и разрушением.       

В предлагаемых Рекомендациях рассматриваются вопросы регулирования тарифов для  предприятий, ока-
зывающих услуги по снабжению муниципальных образований питьевой водой и отведению и очистке сточных вод.  

При разработке Рекомендаций использованы материалы, любезно предоставленные «Институтом Эконо-
мики города», г. Москва, Институтом экономики коммунального хозяйства, г. Москва, Уральской группой отдела 
«Управление качеством вод и водными ресурсами» ЦПРП, г. Екатеринбург, зарубежными консультантами фирмы 
«Lahmeyer International» Германия. Обсуждение методики проведено на семинаре руководителей организаций во-
доснабжения Костромской области в г. Кострома.   

 

1.  Общие положения 

Монопольное положение предприятий коммунального водоснабжения и водоотведения и повышенная со-
циальная значимость услуг по водоснабжению и водоотведению   требуют внедрения четких критериев оценки дея-
тельности организаций ВКХ.  Такими критериями могут являться показатели качества услуг (соответствие норма-
тивам, бесперебойность, поддержание требуемых напоров, обеспеченность потребителей домовыми соединениями 
и в целом централизованным водоснабжением и т.д.). Данные показатели зависят в первую очередь от техническо-
го состояния существующих инфраструктур, ответственность за которое  лежит на муниципалитете, как владельце 
сооружений.  Другая группа критериев позволяет оценить эффективность деятельности самих организаций ВКХ. 
При этом, основным критерием эффективности являются приведенные затраты при равных критериях качества 
услуг.  Естественно, поддержание качества услуг на более высоком уровне требует больших затрат и тарифов.  
Слишком высокие тарифы при низких показателях качества услуг не могут быть приемлемы.    

Данные Рекомендации разработаны в целях проведения  оценки   тарифов на услуги ВКХ  и степени обоснования 
существующих затрат, принимаемых при определении тарифов. Она предназначена для использования органами 
местного самоуправления при  утверждении тарифов, а так же организациями,  ответственными за распределение  
субсидий и тарифное регулирование в пределах субъекта Федерации.   
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Терминология, используемая в Рекомендациях: 

Основные затраты (direct cost) - прямые расходы  предприятия, которые  могут быть отнесены к издержкам про-
изводства питьевой  воды   и  услуг по водоснабжению, отведению и очистке сточных вод, включая амортиза-
цию 

Косвенные затраты (indirect cost) – расходы, которые могут только косвенно относится  к издержкам производ-
ства (например, административные расходы, расходы,  не связанные с осуществлением основной деятельности и 
т.д.) 

Эксплуатационные расходы (Maintenance and operation costs) – расходы, связанные с обеспечением текущей дея-
тельности предприятия (включая управление, амортизацию, обслуживание  кредитов, плановый ремонт и т.д.). 

Капитальные расходы (capital expenditure) – расходы на приобретение фиксированных активов (основных 
средств), включая капстроительство. 

Основная  деятельность (main activity) - деятельность в сфере оказания услуг по хозяйственно-питьевому водо-
снабжению населения и предприятий, отведению сточных вод и их очистке (утилизации). 

Тариф (tariff) - система расценок, по которым осуществляются расчеты за водоснабжение и водоотведение. 

Себестоимость (production cost)  суммарные приведенные затраты на производство продукции (услуг).  

Регулирующие органы (regulating bodies)- органы, в компетенцию которых входит рассмотрение финансово-эко-
номической информации по установлению тарифов с целью дальнейшего их утверждения органами исполнитель-
ной власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления (региональные энергетические комиссии, 
департаменты ЖКХ, подразделения местных администраций или другие уполномоченные органы). 

Управляющие организации (water management authorities) 

 - юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие эксплуатацию производст-
венного оборудования и оказание услуг потребителям,  представляют расчеты и обоснования по установлению та-
рифов  в регулирующие органы, осуществляют расчет и сбор  платежей. 

Финансовый  аудит  ( financial audit)- проверка бухгалтерской документации и записей, проводимая с целью оп-
ределения правильности ведения  бухучета и достоверности финансовых им других документов 

Оценка (аудит)  тарифов (tariffs assessment)  - вид  услуги, заключающийся в независимой вневедомственной 
финансово-экономической, нормативно-правовой и  технологической экспертизе данных, определяющих формиро-
вание затрат, и  информации, представляемой организациями в целях обоснования тарифов в сфере регулируемой 
деятельности. 

 

Основными вопросы, освещенные в Рекомендациях: 

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

• выявление непроизводительных затрат и внутренних резервов предприятий с целью повышения эффективно-
сти производства; 

•  повышение ответственности предприятий за экономическое обоснование тарифов на оказываемые услуги; 

• повышение объективности в принятии решений регулирующими органами по установлению тарифов на услу-
ги; 

• обоснование  программных мероприятий  по повышению эффективности и развитию систем водоснабжения и 
водоотведения. 

При этом устанавливается рекомендуемый порядок проведения  аудита тарифов в организациях - локальных моно-
полистах, выполняющих работы и оказывающих услуги  по водоснабжению и водоотведению. Рекомендуемый по-
рядок проведения аудита предусматривает его специальное назначение, направленное на изучение показателей 
технико-экономической эффективности  деятельности эксплуатационных организаций, обоснованность калькуля-
ционных затрат по расчету себестоимости и прибыли,  величине принятых  для различных  групп потребителей 
тарифов,   определение резервов по снижению эксплуатационных затрат и оптимизации тарифной политики в целях 
обеспечения эффективной эксплуатации и развития систем водоснабжения – водоотведения.. 

Рекомендации не ставят целью проведение  полной аудиторской проверки по установлению достоверности, полно-
ты и соответствия действующему законодательству бухгалтерской (финансовой) отчетности, других финансовых 
обязательств и требований экономических субъектов. 
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2. Основные этапы оценки обоснованности затрат и принятых тарифов. 

Для выполнения оценки необходим анализ  основных показателей, характеризующих деятельность предприятия и 
тарифную политику муниципалитета за  предыдущий и текущий (перспективный) период,  желательно,   за период 
не менее пяти лет. 

Основные этапы  оценки  включают в себя следующие шаги: 

1. Анализ учредительных документов управляющего предприятия и   нормативные документы регулирующих 
органов. 

2. Анализ производственных и технических показателей, . 

3. Анализ данных по калькулируемой и фактической себестоимости, принятых для расчета тарифов. 

4. Анализ трудовых ресурсов и организационной структуры управляющей компании. 

5. Анализ динамики тарифов для основных потребителей 

6. Анализ  учетных нормативов, принимаемых для расчетов с потребителями и их обоснование. 

7. Анализ основных фондов, включая стоимостные показатели, начисление амортизации, износ. 

8. Изучение основных финансовых показателей, включая: 

• эксплуатационные расходы плановые и фактические, доходы плановые и фактические; 

• кредиторская и дебиторская задолженность, динамика за последние 4-5 лет;  

• рентабельность фактическая и плановая,  динамика  прибыли за последние 5 лет.  

9. Анализ  использования амортизационных отчислений и прибыли 

10. Изучение доходов населения,  распределение по уровню среднедушевых доходов по степени обеспеченности, 
доля  в доходах затрат на услуги по ВКХ.  

11. Анализ динамики индекса потребительских цен и инфляции, рыночных цен на энергоносители и материалы. 

12. Результирующие выводы о возможности и целесообразности изменения тарифной системы 
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3. Анализ регулирующих документов. 

3.1. Базовая документация.  

•    Устав предприятия. Анализ устава предприятия дает возможность  не только ознакомиться с профилем и 
задачами деятельности предприятия, но и глубже изучить финансовую сторону деятельности, закрепленную в Ус-
таве в виде таких экономических категорий, как величина уставного капитала, резервный фонд, фонды специально-
го назначения. 

•    Договор на пользование имуществом (или  иной договор,  определяющий взаимоотношения между вла-
дельцем основных фондов и обслуживающей организацией). Анализ договора на пользование имуществом дает 
возможность установить условия деятельности эксплуатационной организации, распределение видов ответственно-
сти между владельцем основных средств и обслуживающей организацией, в том числе ответственности за про-
граммы развития и обновления основных фондов,  порядок формирования  и использования прибыли от выполняе-
мых видов деятельности на переданном организации в пользование имуществе, существующие критерии и принци-
пы контроля деятельности обслуживающей организации. 

•   Контракт руководителя предприятия с собственником. Анализ контракта руководителя определяет уста-
новленные собственником условия осуществления деятельности руководителем предприятия, которые могут ис-
пользоваться для оценки этой деятельности и определения возможностей влияния на результаты деятельности. 

•   Организационная структура управления. При анализе организационной структуры управления целесооб-
разно провести изучение работы производственных подразделений предприятия, беседы с персоналом, не связан-
ным с ведением учета. Все это позволяет получить необходимую информацию, убедиться в наличии и сохранности 
активов, иметь представление об условиях производства и эффективности использования трудовых ресурсов. При 
осмотре производственных подразделений предприятия определяется взаимосвязь отдельных его частей, их терри-
ториальное расположение, знакомство с особенностями технологического процесса производства, схемами управ-
ления и принятия решений, планами предприятия и т.п. 

Особое значение требуется уделить организации учета потребления услуг,   деятельности абонентского отдела и 
подразделения, осуществляющего сбор счетов за оказанные услуги. 

Знание этих особенностей позволит определить: 

− информацию и сроки, необходимые для контроля за хозяйственной деятельностью;  

− содержание внутренней отчетности;  

− правильность выбора объектов учета для записи их в соответствующие регистры;  

− формы документов и регистров, порядок их составления, обработки и утверждения;  

− порядок документооборота; 

Знание технологии производства особенно важно при определении наиболее рациональных форм и методов учета 
затрат на производство услуг и калькулирования себестоимости услуг для обеспечения контроля за соблюдением 
производственных норм и норм потребления  услуг. 

Выявляя организационные и производственные особенности предприятия, определяются объем и характер учетной 
работы, структура бухгалтерии и формы ее связи с отдельными частями предприятия. 

• Распорядительные документы органов местного самоуправления или других уполномоченных органов, уста-
навливающие для предприятия определенные условия по осуществлению регулируемой деятельности. Анали-
зируются для определения условий деятельности предприятия в периоде, предшествующему регулируемому и 
в регулируемом периоде, а также в целях установления порядка проверки расчетов планируемой величины та-
рифа на услуги, представляемой в регулируемый орган. 

В целях осуществления предприятиями регулируемых видов деятельности такими распорядительными документа-
ми должны быть: 

− утвержденные нормативы потребления в зависимости от степени благоустройства; 

− порядок  регулирования   тарифов для различных групп потребителей; 

− методические указания о порядке расчета тарифов и размера платы за услуги; 

− система показателей и информационных данных, представляемых для утверждения тарифов; 
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− перечень норм и нормативов, которыми должно руководствоваться предприятие при планировании мате-
риальных затрат, трудовых и прочих; 

− порядок взаимоотношений с бюджетом, включая  покрытие  затрат на услуги со стороны бюджетных орга-
низаций, порядок начисления субсидий,  покрытия  установленных льгот для отдельных категорий населе-
ния. 

• Другие документы, имеющие отношение к регулируемой деятельности. 

3.2. Договорные отношения и выполнение договорных обязательств. 

Переход предприятий к рыночным отношениям вызвал необходимость перехода всех участников процесса произ-
водства-потребления жилищно-коммунальных услуг на договорные отношения. Система управления жилищно-
коммунальным хозяйством должна основываться на договорных взаимоотношениях между субъектами собствен-
ности  объектов коммунального назначения и субъектами хозяйствования - организациями различных организаци-
онно-правовых форм, оказывающими услуги, с соответствующим разделением прав, обязанностей и ответст-
венности сторон. 

В этих условиях собственники жилищного фонда через их представителей в лице Службы заказчика или других 
управляющих компаний должны выступать заказчиками на предоставление потребителям жилищно-коммунальных 
услуг. 

Исполнителями услуг, подрядчиками по предоставлению услуг могут выступать организации любых организаци-
онно-правовых форм. 

Договорные отношения между заказчиком и предприятием-подрядчиком должны регулироваться Положением о 
формировании договорных отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве на территории муниципального обра-
зования, разработанного на основании Приказа Минстроя России от 20 августа 1996 г. № 17-113. 

Структура договорных отношений - наиважнейший элемент анализа. В результате анализа устанавливаются основ-
ной поставщик и потребители продукции (работ, услуг). 

Целесообразно зафиксировать для дальнейшего финансового анализа основных поставщиков  услуг по водоснаб-
жению и водоотведению,  а также определить основные группы потребителей, по категориям потребителей или 
группам, по которым установлены дифференцированные тарифы на отпускаемые услуги. При соответствующем 
анализе важным являются: виды заключенных договоров, условия оплаты, виды ответственности сторон и крите-
рии оценки, размеры штрафов, пеней, неустоек, порядок оплаты потерь и сверхнормативных объемов потребления 
коммунальных услуг, порядок оплаты за подключение к сети, за установку и обслуживание водомерных устройств. 

Затем анализируются основные положения, предусматриваемые договорами. 

Общими условиями, которые должны содержаться в каждом договоре, должны быть: 

•гарантируемый уровень качества, устойчивости и экологической безопасности оказываемых услуг и производи-
мых работ; 

•объем работ (услуг); 

•обязательства заказчика по оплате работ (услуг), включая сроки и способ расчетов; 

•  санкции, применяемые сторонами в случае нарушения условий договора; 

•  порядок разрешения споров, возникающих в процессе выполнения договора; 

•  порядок изменения условий договора; 

•  порядок прекращения договора. 

Исходя из содержания каждого из вышеперечисленных условий в организации следует осуществить анализ выпол-
нения договорных обязательств. 

Рассмотрим основные требования к осуществлению анализа выполнения договорных обязательств. 

Одной из обязанностей подрядчика, предусматриваемой в договоре на предоставление услуг является соблюдение 
договорного объема услуг и уровня качества, экологической безопасности. 

При анализе выполнения производственной программы полученные данные сопоставляются с объемами услуг, 
указанными в договоре. 

При анализе выполнения показателей качества обслуживания необходимо прежде всего выяснить, предусматрива-
ются ли в договоре сами показатели качества, критерии их оценки, параметры и санкции за их невыполнение. По-
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казатели качества могут быть отнесены как непосредственно к самой продукции (например, качество подаваемой 
водопроводом питьевой воды), так и к условиям обслуживания потребителей (например, бесперебойность водо-
снабжения). При этом показатели качества должны быть предусмотрены и для подрядчика, и для заказчика. 

Ниже приведены показатели, которые могут характеризовать уровень качества, надежности и экологической безо-
пасности услуг, вырабатываемой продукции организациями водопроводно-канализационного  хозяйства. 

Примерные критерии качества; 

•допустимые отклонения от установленного уровня расхода (напоров)  холодной и горячей воды в точке разбора; 

•бесперебойность водоснабжения (водоотведения),  

•соответствие состава и свойства воды ГОСТу “Вода питьевая”,  

•соответствие качества очищенных стоков расчетным показателям по БПК, по ХПК, по взвешенным, а также пока-
зателям, установленным органами Госкомэкологии России. 

•допустимые единовременные суммарные перерывы за расчетный период в водоснабжении и водоотведении; 

Определяется сумма потерь, понесенных предприятием от невыполнения показателей качества обслуживания по-
требителей в соответствии с предусмотренными санкциями. 

При анализе раздела договора, предусматривающего порядок и условия расчетов за выполненные работы, необхо-
димо выявить, своевременно ли потребители оплачивают потребляемые ими услуги предприятий-поставщиков, 
действуют ли санкции за несвоевременную оплату потребляемых услуг, производится ли отключение  потребителя 
при долгосрочном немотивированном отказе от оплаты. 

Следует так же определить существование  юридически закрепленных видов освобождения от  санкций в отноше-
нии неплательщиков. 

Производится анализ договоров с поставщиками услуг, анализ сметы работ  и цен. 

Договорная цена определяется на основании результатов конкурсного отбора или тарифа. В случае выбора подряд-
ной организации на неконкурсной основе необходимо определить соответствие тарифа, предусмотренного в дого-
воре, фактически действующему, выделить причины изменения тарифа (повышение уровня минимальной заработ-
ной платы, изменение стоимости материальных и топливно-энергетических ресурсов, изменение системы налого-
обложения и т.д.). 

Основные поставщики могут быть выбраны по наименованиям. Основные потребители могут быть определены как 
по наименованиям, так и объединены по группам потребителей, например: муниципальный жилищный фронд, то-
варищества собственников жилья), бюджетные организации, коммерческие организации и т.п.. Виды договоров 
должны быть определены в соответствии с их условиями и содержанием по положениям Гражданского Кодекса: 
договора поставки, покупки, продажи, оказания услуг, энергоснабжения и т.д.   

Указанный анализ рекомендуется провести по форме таблицы 1 и 2. 

Таблица 1  Характеристика основных поставщиков услуг. 

 

Основные поставщики 
услуг (Наименование) 

Вид договора Сумма % в общем 
объеме по-
ставки 

Примечания 

АО «Химпром» Поставка коагулянта 70 
тонн 

210000 70  

ОАО «Галоген» Поставка коагулянта, 30 
тонн 

180000 30 Используется в пе-
риоды повышенной 
цветности 

АО. Костромаэнерго 

 

Подача электроэнергии 256000 100%  
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Таблица 2 Характеристика основных потребителей услуг. 

  

Основные потребители услуг  Вид договора Объем услуг 
(тыс.м3 в год) 

Сумма 

Тыс. руб. в 
год 

% в общем объ-
еме потребле-
ния 

Водоснабжение     

АО.  «Химпром» Оказание услуг 
ВКХ 

12000 30000 15 

ДЕЗ 1 -«- 16000 12000 17 

ДЕЗ 2. -«- 20000 18000 19 

Водоотведение     

АО «Химпром»     

ДЭЗ 1     

 

При анализе содержания всех анализируемых документов определяются те аспекты деятельности предприятия, 
которые будут иметь отношение к регулируемому виду деятельности в целях решаемых аудитом задач.  

Все собранные в результате анализа сведения являются в дальнейшем основой для квалифицированного проведе-
ния настоящего аудита и для решения вопроса о том, привлекать ли для консультаций по отдельным вопросам тех 
или иных экспертов - юристов, специалистов в области технологии производства, специалистов-практиков сферы 
управления, науки и др. 
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4. Анализ производственно-технических показателей. 

4.1. Анализ производственной программы. 

Натуральными показателями производства в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность, являют-
ся: 

• по водопроводу - полезный отпуск воды в кубических метрах;  

• по канализации - отведение сточной жидкости в кубических метрах;  

При проверке выполнения производственной программы отпуска жилищно-коммунальных услуг в натуральных 
измерителях следует проследить динамику изменения отпуска услуг за ряд лет, в течение года - поквартально. 

При оценке  натуральных показателей, характеризующих производство услуг,  можно использовать стандартную 
форму отчетности (таблица 3.) с внесением дополнительных строк  

Таблица 3 Форма первичной информации по анализу натуральных показателей. 

1.Натуральные показатели (тыс. м 3) Предусмотрено 
проектом (нор-
мативная по-
требность). 

Фактические показатели 

  1996 1997 1998 1999 2000 

Поднято станциями первого подъема 25000 16000 16000 15000 15000 15000 

Пропущено через очистные сооружения 12000 16000 16000 15000 15000 15000 

Подано воды в сеть 12000 14000 14000 13000 13000 13000 

В т.ч. полученной со стороны  0 0 0 0 0 

Реализовано всего 12000 10000 10000 9000 9000 9000 

в том числе:       

населению  6500 6500 6500 6500 6500 

бюджетным организациям  1500 1500 1000 1000 1000 

предприятиям, в том числе 

на технические нужды 

 2000 2000 1500 1500 1500 

Собственные нужды  2000 2000 2000 2000 2000 

Неучтенный расход  4000 4000 4000 4000 4000 

 

Основными задачами анализа натуральных показателей являются:  

• оценка итогов  производственной деятельности; 

• выявление основных проблем, недостатков и упущений, а также их влияния на выполнение производственной 
программы; 

• изыскание резервов для улучшения технико-экономических показателей, повышения уровня обслуживания по-
требителей, снижения себестоимости, повышения рентабельности. 

Выводы, полученные в результате данного анализа используются при проверке расчетов производственной про-
граммы на период действия устанавливаемых тарифов (регулируемый период). 

Анализ осуществляется на основе рассмотрения данных производственной, бухгалтерской и абонентской  отчетно-
сти, в частности, показателей, отраженных в формах отчетных калькуляций себестоимости, представленных в при-
ложении к Методике. 



 11 

При анализе выполнения производственной программы необходимо проанализировать объем услуг, оказываемый 
отдельным группам потребителей; определить факторы, влияющие на его изменения, в частности, нормативы по-
требления услуг, структура потребителей, тарифы на оказываемые услуги,  экономическая активность. 

Сопоставление этих показателей позволит сделать выводы о соответствии условий хозяйствования организации 
качественному обслуживанию населения. Уровень обеспеченности населения услугами жилищно-коммунального 
назначения рекомендуется анализировать по форме таблицы 4. 

 

Производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется водопотреб-
лением, рассчитанным на плановый период. Водопотребление населения определяется по нормам расхода воды в 
расчете на 1 жителя в сутки дифференцированно, в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, 
или по показаниям измерительных приборов. Дополнительно собирается и обобщается информация по абонент-
скому отделу. Устанавливаются принятые нормативы потребления для различных категорий обеспечения услугами 
ВКХ, численность потребителей с данным видом коммунальных услуг, общая численность населения, подключен-
ного к сети водопровода и канализации. Требуется установить, куда относится нормативный объем горячей воды. 
Т.е. определить, включается ли в тариф на услуги за горячее водоснабжение  составляющая в виде оплаты за пер-
вичный объем холодной воды, либо нормативный объем, принятый  для расчета услуг за холодное водоснабжение 
включает в себя и потребление холодной воды. Соответствующий анализ делается и для услуг по отведению сто-
ков.   

Таблица 4 Уровень обеспеченности населения услугами жилищно-коммунального назначения 

 

 
Виды услуг Еди-

ница 
изме-
рения 

Норма-
тивы 
по-
требле-
ния на 1 
челове-
ка 

Фактиче-
ское по-
требле-
ние, из-
меренное  

Число 
абонен-
тов  
(потре-
бителей 

Потребление 
всего  

Средние норма-
тивы потребле-
ния по области 

Водоснабжение       
 в жилых домах с 
полным благоустройством 
всего 
в т.числе  горячая вода) 

куб.м в 
мес. 

6,5 4,5-7,5 2500   

 в жилых домах без 
горячего водоснабжения с 
водогрейными колонками 

-“- 5,5 6,5-7,0 1200   

 в жилых домах без 
горячего водоснабжения и без 
ванн с канализацией. 

 3,0 4,0 500   

В жилых домах с водопрово-
дом, без центральной канали-
зации  

 1,5 1,5-2,0 650   

Пользование колонками  0,9  950   
Норма на полив в летнее вре-
мя 

куб.м/1
00 кв.м 
в мес.) 

     

Водоотведение -“-      
 в жилых домах с 
полным благоустройством 
(включая горячую воду) 

куб.м 
/мес./ 
чел. 

     

 в жилых домах без 
горячего водоснабжения с 
водогрейными колонками 

-“-      

 в жилых домах без 
горячего водоснабжения и без 
ванн 
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В абонентом отделе выбираются данные по потребителям, использующим водомерные устройства (в том числе 
групповые водомеры). Производится оценка соответствия применяемых нормативов фактическому потреблению.   
При отсутствии водомерных устройств необходимо в программу  мероприятий планируемого года включить  про-
ведение эксперимента по оценке соответствия фактического потребления нормативному. 

Производится анализ динамики потребления воды предприятиями 3 группы, а так же бюджетными предприятиями. 
Для последних определяется соответствие принятых расчетных норм существующим федеральным и местным 
нормативам.   

Определяется размер потребления воды на собственные технологические нужды предприятия, сравнение данных с 
проектными показателями и аналогичными данными для сходных систем водоснабжения.  

Поднятая вода частично  теряется в трубопроводах и санитарно-техническом оборудовании  (утечки), не полно-
стью учитывается водомерами, расходуется потребителями сверх нормативного объема, используется незарегист-
рированными потребителями, используется на пожарные нужды, т. е.    не оплачивается потребителями. Разница, 
между суммарным объемом подачи воды в сеть (исключая собственные нужды) и объемом воды, учитываемым при 
выставлении счетов  потребителям,  называется неучтенным расходом, или потерями воды. Анализ неучтенных 
расходов очень важен для оценки эффективности системы и планирования мероприятий.  Определяется в абсолют-
ном размере (м3 в сутки) и в процентах к общей подаче воды в сеть. Требуется оценить, произошло ли снижение 
(рост) неучтенных расходов,  или их величина осталась на уровне предшествующего года. Снижение неучтенного 
расхода воды (включая потери на сетях) является важным источником увеличения объема реализации. В этой связи 
необходимо определить, какие мероприятия осуществлялись по снижению потерь в сетях и неучтенного расхода, а 
именно - мероприятия по  ремонту сети и водопроводных устройств, по установке приборов учета, профилактиче-
ской проверке контрольно-измерительных приборов, их своевременному ремонту и замене, недопущению и быст-
рейшей ликвидации аварий и т.д. Необходимо исчислить потери, которые несет организация из-за утечек. 

При размере неучтенных расходов более 25% от общего объема производства требуется разработка целевой про-
граммы по анализу потерь и их снижению. Особое внимание  сокращению потерь требуется уделять при дефиците 
существующих мощностей.   

Для выполнения производственной программы организация должна располагать необходимой мощностью, харак-
теризующейся количеством воды стандартного качества, которое организация способна подать с необходимым 
напором в сутки. 

Для анализа выполнения производственной программы имеет важное значение показатель “Пропущено воды через 
очистные сооружения” и сравнение его с проектной мощностью. Этот показатель характеризует запас (дефицит) 
мощности и обычно является лимитирующим в общей пропускной способности водопровода. По данным лабора-
торного анализа устанавливают соответствие отпускаемой потребителям воды установленному стандарту качества. 
В некоторых организациях, кроме воды, поднятой  собственными насосными станциями, часть воды поступает от 
водопроводов других организаций.  

Количество воды, пропущенной через очистные сооружения, равно сумме количества поднятой воды и количества 
полученной со стороны неочищенной воды за вычетом воды, отпущенной на технологические нужды. 

В том случае, если очистные сооружения лимитируют дальнейшее увеличение подачи воды,  необходимо проана-
лизировать принимаемые меры по расширению очистных сооружений, внедрению более интенсивных способов 
очистки воды, сокращению потерь воды и возможности  снижения ее потребления (в первую очередь на промыш-
ленные нужды). 

Важной частью  анализа является определение коэффициента использования производственной мощности водо-
провода в целом. Он определяется отношением количества фактической подачи воды в сутки к установленной про-
ектной мощности подачи воды в сутки. Резерв мощности водопровода может использоваться при вводе до-
полнительного жилищного фонда в эксплуатацию или других объектов - потребителей. Однако при этом следует 
сопоставить наличие дополнительных мощностей с имеющимися резервами, например, с дополнительными мощ-
ностями очистных сооружений, с пропускной способностью фильтров, наличием  промежуточных резервуаров. 
Изучение использования мощности водопровода должно быть дополнено анализом данных о протяженности водо-
проводов и уличной сети, потерях воды при авариях, данными о количестве аварий. Требуется определить частоту 
аварий в пересчете на 1 км сетей за последние годы и оценить динамику данного показателя. 

Для улучшения анализа необходимо рассчитать среднесуточные показатели (делением годового итога на число 
дней) и сравнить расчетные показатели с фактическими, определенными на основе показаний водомерных счетчи-
ков.  Наряду с суточными показателями для определения возможности более полного использования существую-
щих сооружений водоподготовки следует изучить суточную динамику подачи воды и возможность использования 
ночных избытков мощности для покрытия дневных пиковых нагрузок за счет расширения резервуаров чистой во-
ды.    
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Таблица 5 Производственная характеристика водопроводно-канализационного хозяйства. Водоснабжение. 

 

№ 
п
п 

Показатели 

 

Ед. из-
мерения 

Предыду-
щий период 

Отчетный год Отчет в процентах 

    План факт к плану к отчету  

1. Одиночное протяжение 
уличной водопроводной 
сети 

км      

 Одиночное протяжение 
магистральных водоводов 

      

2. Мощность водозаборных 
сооружений проектная 

тыс.м3/сут.      

3. Фактическая мощность 
водозаборных сооружений 

тыс.м3/сут.      

4. Проектная мощность со-
оружений водоподготовки 

тыс.м3/сут.      

5. Фактическая мощность 
сооружений водоподго-
товки 

тыс.м3/сут.      

6. Проектная мощность во-
допровода. 

тыс.м3/сут.      

7. Фактическая мощность 
водопровода 

тыс.м3/сут.      

8. Подача воды в сеть тыс.м3/сут.      

9. Расход воды на собствен-
ные нужды 

тыс.м3/сут.      

10
. 

Отпуск воды всем потре-
бителям - всего 

тыс.м3/сут.      

11 в том числе населению -«-      

12 предприятиям и организа-
циям 

тыс.м3.сут      

        

 

Анализ выполнения производственной программы канализационного хозяйства проводится в том же порядке, как и 
по водопроводу. 

Таблица 6 Производственная программа водопроводно-канализационного хозяйства. Канализация. 

 

№ 
пп 

Показатели 

 

Ед. из-
мерения 

Отчет за 

предыду-
щий 

Отчетный год Отчет в процентах 

   период План факт к плану к отчету  

1.  Одиночное протя-
жение уличной ка-
нализационной сети 

км      
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2. Проектная мощность  
сетей канализации 

тыс.м3/ 
сут 

     

4. 

 

Фактический пропуск 
сточных вод – всего 

тыс.м3/ 
сут 

     

5 в том числе от на-
селения 

тыс.м3/ 
сут 

     

6 от предприятий и ор-
ганизаций 

тыс.м3/ 
сут 

     

7 Поверхностный сток тыс.м3/ 
сут 

     

8 Проектная мощность 
сооружений по очи-
стке стоков 

тыс.м3/ 
сут 

     

5. Пропущено через 
очистные сооружения 

тыс.м3/ 
сут 

     

 в том числе на био-
логическую очистку 

тыс.м3/сут
. 

     

 

Основной задачей оценки натуральных показателей является определение тенденции по общим объемам производ-
ства и потребления воды и реальности применяемых схем расчета. При наличии водомерных устройств на соору-
жениях по водоподготовке и насосных станциях объем производства воды (подачи в сеть) устанавливается по по-
казаниям приборов учета при соблюдении требований поверки и их устойчивой работе. Проведение замеров и ана-
лиз данных документального учета позволяет оценить реальность отчетных показателей. 

При отсутствии водомерных устройств определение объема подачи воды в сеть без существенных ошибок невоз-
можно.   Обычной картиной последних лет является снижение  потребления воды предприятиями третьей группы  
и результирующее общее снижение отпуска воды. Многие организации ЖКХ при этом снижают и показатели об-
щей подачи воды в сеть.  Официальный размер  потерь при этом составляет  0 %.     Следует отметить, что  даже на  
наиболее совершенных системах водоснабжения в городах Европы потери составляют 8-15%.  Для определения 
реального объема подачи воды и  размера реальных потерь необходимо проведение замеров подачи воды на выхо-
де от насосных станций с применением переносных расходомеров с накладными или  врезными датчиками. 

Косвенным методом определения фактических расходов является расчет по мощностям насосов. При этом следует 
изучить данные журнала регистрации операций (сроки и периоды включений и отключений,  управление задвиж-
ками и т.д.)    

 

Для оценки эффективности работы системы водоснабжения –водоотведения,  оптимального  планирования буду-
щего развития и финансовых потребностей  необходимо провести анализ  технического состояния сооружений и 
основных фондов предприятия. Первичными показателями являются стандартные данные, представляемые соглас-
но статотчетности по форме 1-водопровод . 

4.2.  Анализ технического состояния  и оценка основных фондов. 

Важнейшими основными фондами предприятий ВКХ являются: производственные здания (здания водопроводных, 
насосных и канализационных станций, электрических подстанций, административных, вспомогательных помеще-
ний, котельных, гаражей и т.п.); производственные сооружения  (магистральные водоводы и канализационные кол-
лекторы, уличная и внутриквартальная водопроводная и  канализационная сети, артезианские скважины, резервуа-
ры, водонапорные башни, повысительные станции и КНС);  составные элементы сооружений по водоподготовке и 
очистке стоков (фильтры, осветлители,  хлораторные, аэротенки, и т.д.);  поля фильтрации); машины и оборудова-
ние (насосы, преобразователи, распределительные щиты, задвижки, расходомеры, и т.п.); транспортные средства 
(автомобили, автотранспорт специального назначения,  трактора и т.п.); производственный и хозяйственный ин-
вентарь (инструменты, приспособления, хозяйственный инвентарь, офисное оборудование). 

Объем реализации продукции и услуг  во многом зависит от эффективности использования основных производст-
венных фондов, производственной мощности предприятия, материально-технического обеспечения предприятия и 
других факторов. 
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Учет на предприятии основных фондов осуществляется в натуральных измерителях и в стоимостном выражении. 
Необходимо определить структуру основных фондов предприятий, участвующих в процессе производства и оказа-
ния услуг, дать их характеристику. 

Особое внимание следует уделить оценке стоимостных показателей, которые определяют размер амортизационных 
отчислений.  Завышение стоимости основных средств ведет к росту общей себестоимости. При этом на некоторых 
системах доля амортизационной составляющей в себестоимости может достигать 30 и более процентов. Требуется 
определить реальное использование амортизационных начислений на задачи по обновлению и восстановлению 
сооружений.   

Под производственной мощностью коммунального предприятия понимается его способность вырабатывать или 
оказывать максимальное количество продукции или услуг в течение определенного отрезка времени (час, сутки, 
год) при данном оборудовании, в соответствие с проектными показателями. Так, производственная мощность во-
допровода в целом характеризуется максимальным количество воды, которое может быть подано в сеть за сутки 
(м3/ сутки) ведущими водопроводными сооружениями, производительность которых лимитирует подачу воды, во-
дозабора, скважины, насосной станции первого подъема, очистных сооружений, насосной станции второго подъе-
ма, водовода. Мощность в канализации характеризуется пропускной способностью канализации в целом (м3/сутки) 
и зависит от пропускной способности главных коллекторов и станций перекачки (сточной жидкости). Учитывая 
неравномерность потребления воды и очистки сточной жидкости, предприятия должны иметь резерв мощности, 
используемой только в часы нагрузки. Поэтому при анализе использования производственных мощностей необхо-
димо учесть все мероприятия, разрабатываемые на предприятии, позволяющие нивелировать влияние неравномер-
ности спроса на услуги этих предприятий.  

Результатом анализа использования производственных мощностей предприятий должны быть рекомендации по 
ликвидации значительных диспропорций и “узких мест” в мощности предприятий, что в конечном итоге должно 
привести к увеличению объемов производства, улучшению качества обслуживания потребителей, улучшению ре-
жима работы предприятия, повышению фондоотдачи. 

В планах предприятий различных отраслей коммунального хозяйства предусматриваются конкретные задания по 
улучшению использования основных фондов. Но обобщающую характеристику использования основных фондов 
дают рассчитываемые на предприятии коэффициенты, такие как показатель движения основных фондов, коэффи-
циенты износа, годности, обновления, выбытия, фондоотдачи, фондорентабельности. 

Для определения показателя движения основных фондов целесообразно проанализировать изменение в стоимост-
ном выражении размера основных фондов предприятия за заданный период.  Эти данные можно обобщить по фор-
ме, приведенной ниже. 

 

 

Таблица 7 Анализ наличия и движения основных фондов 

 

 

№  Показатели  Движение средств Изменения  Темп 
роста 

ппп (основные 
средства) 

Остаток 
на начало 
периода 

Поступило 

 

Выбыло 

 

Остаток на ко-
нец периода 

 

уд. веса 
остатков, 

 ±, % 

остатков, 
% 

  мл
н. 
руб
. 

уд. 
вес, 
% 

Млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

Млн. 
руб. 

уд. 
вес, % 

  

 Водозабор-
ные соору-
жения 

          

 Насосно-
Фильтро-
вальная 
станция 
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 Магист-
ральные се-
ти 

          

 Уличные 
сети 

          

 Другое           

 

Причинами изменения среднегодовой стоимости основных фондов могут быть: введение основных фондов, без-
возмездная их передача, ликвидация отдельных объектов, уточнение состава и оценки основных фондов, реализа-
ция излишнего оборудования. 

Для расчета коэффициентов, характеризующих использование основных фондов, применяются следующие расче-
ты: 

коэффициент износа основных фондов: 

Киз= Износ основных фондов : Первоначальная стоимость основных фондов 

Коэффициент годности основных фондов: 

Кг = 100 - Киз 
Коэффициент обновления: 

Коб= Поступило основных фондов : Остаток основных фондов на конец года 

Коэффициент выбытия 

Кв= Выбыло основных фондов: Остаток основных фондов на начало года 

Проанализировав состояние и использование основных фондов, полученные результаты целесообразно обобщить в 
форме. 

Таблица 8. Анализ основных фондов 

 

№ Показатели Прошлый Отчетный Отклонения 

пп  год год ±±±± % 

1 

 

Среднегодовая 

стоимость основных фондов 

    

2. Доход от оказания услуг по уста-
новленному тарифу, млн.руб. 

    

3. Прибыль, млн.руб.     

4. Коэффициент износа     

5. Коэффициент годности     

6. Коэффициент обновления     

7. Коэффициент выбытия     

8. Фондоотдача      

9. Фондорентабельность      

 

Выявленные в результате анализа показатели дают возможность определить, за счет каких факторов произошло 
увеличение объема отпуска услуг - за счет улучшения использования основных фондов и роста фондоотдачи или 
вследствие увеличения их среднегодовой стоимости. Однако при анализе использования основных фондов следует 
иметь в виду, что в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность, показатели фондоотдачи в неко-
торых случаях могут снижаться вследствие необходимых капитальных вложений на строительство новых сооруже-
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ний, необходимых для улучшения качества продукции, услуг, охраны окружающей среды, на развитие инженерных 
систем. 

Вместе с тем, необходимо установить, насколько полно использованы возможности повышения фондоотдачи за 
счет устранения имеющихся диспропорций в пропускной способности отдельных сооружений, улучшения режима 
работы основных фондов и других факторов. 

В отдельных организациях планируют специфические для деятельности показатели, характеризующие использова-
ние основных фондов. 

При анализе использования основных фондов необходимо проверить наличие не установленного оборудования, 
находящегося на складах организаций, установить его стоимость, время приобретения и передачи в эксплуатацию 
со склада, сохранность и соблюдение условий хранения. По важнейшим видам оборудования следует охарактери-
зовать технико-эксплуатационные показатели и понесенные потери в производстве продукции, оказании услуг в 
связи с несвоевременным вводом производственного оборудования в эксплуатацию. 

На техническое состояние основных фондов организации прямое влияние оказывает осуществление своевременно-
го технического обслуживания, ремонтов основных фондов, отдельных узлов, агрегатов оборудования. В основе 
организации ремонта оборудования лежит система планово-предупредительного ремонта, предусматривающая пе-
риодичность проведения всех видов обслуживания и ремонтов. 

При осуществлении анализа показателей, характеризующих проведение ремонтов, необходимо обратить внимание, 
прежде всего, на своевременность (в соответствии с графиком) проведения ремонтов, на длительность ремонтного 
периода (сверхнормативный простой в ожидании ремонта), выяснить причины срыва ремонтных графиков (отсут-
ствие средств финансирования). При возможности определить потери организации, возникшие вследствие несвое-
временности проводимых ремонтных работ (количество аварий, затраты на их ликвидацию, недополученная про-
дукция). Результатом такого анализа должны быть рекомендации по ликвидации причин несвоевременного ремон-
та оборудования (приобретение запасного оборудования, замена выбывающего оборудования более производи-
тельным и т.п.). 

При анализе технического состояния предприятия необходимо выявить влияние степени обеспечения предприятий 
материалами, топливом, электроэнергией, запасными частями. Необходимо выяснить, имелись ли в отчетном пе-
риоде перебои в работе предприятия или отдельных агрегатов, сооружений вследствие задержки в поступлении ма-
териалов, топлива. 

 

5. Оценка  фактических и расчетных затрат, рентабельности и тарифов.  

5.1. Общая оценка  производственных затрат. 

При анализе  производственных затрат и обоснования себестоимости необходимо в первую очередь руководство-
ваться: 

“Положением о составе затрат по производству и реализации услуг и о порядке формирования финансовых резуль-
татов, учитываемых при налогообложении прибыли”, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
05.08.92 № 552 с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 01.07.95 № 661 
и от 20.11.95 № 1133 с  учетом Письма Госналогслужбы РФ от 14.02.96 № НП-4-02/9н “О дополнении к Особенно-
стям состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) предприятиями и организациями жи-
лищно-коммунального хозяйства”. В данной методике данные затраты обозначаются как эксплуатационные.  

Отраслевым нормативным документом, устанавливающим состав затрат, включаемых в себестоимость, для пред-
приятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, является «Методика расчета экономически обоснованных 
ставок и тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства”, утвержденная приказом Комитета Российской 
Федерации по муниципальному хозяйству от 09.11.93 № 56 . 

Согласно указанному  документу все фактические затраты по оказанию отдельных видов жилищно-коммунальных 
услуг должны собираться в отчетные калькуляции по установленным формам. Формы калькуляций по водоснабже-
нию и водоотведению  приведены в приложении к настоящей Методике. 

Отчетные калькуляции позволяют рассчитать и оценить как полную себестоимость оказываемого предприятием 
вида услуг, так и удельные (приведенные) затраты по отдельным видам расходов.  На основании этих данных мож-
но определить в первом приближении  соотношение прямых и косвенных расходов. Сравнивая удельные затраты 
по  различным статьям  с  показателями, принятыми как условный норматив (на основании среднеотраслевых пока-
зателей),   можно определить  завышенные статьи расходов. Для статей расходов, по которым наблюдаются суще-
ственные отклонения от условных нормативов,  требуется получить детальное обоснование принятой калькуляции 
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и подтверждение фактического расходования средств. Эти данные должны подтверждаться документами офици-
альной отчетности. 

 Необходимо так же сравнение расчетных калькуляций с фактическими затратами предыдущих лет.   

При  отклонение фактического уровня затрат от запланированного уровня  выявляется влияние таких объективных 
факторов, как: 

• климатические, инженерно-геологические  и архитектурные  характеристики муниципального образования 
(например, повышенные расходы на водоочистку могут быть вызваны повышенной мутностью воды из-за по-
вышенного количества выпавших в течение года осадков; повышенное потребление воды может быть обу-
словлено засухой и увеличением потребления на полив огородов, особенно в  случае преобладания индивиду-
альной застройки и т.д.); 

• особенности технологического процесса (управление насосными станциями,  дозирование реагентов, интен-
сивность промывки, соблюдение регламента и т.д.); 

• состав и состояние основных фондов (увеличение затрат на устранение аварий); 

• изменение цен поставщиков, в том числе услуг сторонних организаций, участвующих в производственном 
процессе; 

• изменение тарифов за услуги сторонних организаций, включая электроэнергию и материалы;  

Выявляется влияние также и субъективных факторов:  

• отнесение затрат на себестоимость, исходя из фактических, а не нормативных затрат без необходимого обос-
нования; 

• включение в тарифы непроизводительных затрат, а также затрат, не связанных с основной деятельностью 
предприятия; 

• использование нормативов, не соответствующих организационно-экономическим условиям деятельности 
предприятий (завышенных нормативов численности, завышение стоимости основных фондов, потребления 
услуг и т.п.). 

 

При оценке затрат необходимо обращать внимание как на их превышение над расчетным уровнем, так и на зани-
жение, которое, как правило, сопровождается значительно большим завышением норматива потребления  для 
обеспечения суммарного дохода предприятия. 

В связи с этим необходимо анализировать: 

•    нормативы потребления коммунальных услуг; 

•    установленные тарифы на коммунальные услуги; 

•    уровень платежей граждан от установленного тарифа. 

Анализ фактической себестоимости должен в обязательном порядке подтверждаться аудиторской проверкой фак-
тически произведенных затрат по каждому регулируемому виду деятельности. 

В этих целях рекомендуется следующий порядок: 

1. Установление перечня затрат и правомерность их отнесения на себестоимость. 

2. Проверка соответствия списания затрат фактически произведенным расходам, а для нормируемых работ - соот-
ветствие нормам или среднеобластным показателям, установленным как ориентиры для сходных систем водоснаб-
жения. 

Аудит фактических затрат должен проводиться не столько в целях установления правильности оформления списы-
ваемых на себестоимость затрат, сколько в целях установления достоверности отнесения их на себестоимость по 
следующим принципам: 

•производственная направленность затрат,  
т.е. прямая обусловленность производственной деятельностью предприятия, подлежащей регулирова-
нию; 

•технологическое соответствие,  
т.е. обусловленность технологией и организацией производства ; 
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•номенклатурное соответствие, 
т.е. правомерность списания только тех затрат, которые разрешено списывать в себестоимость; 

•количественное соответствие, 
т.е. обусловленность списываемых затрат производственными нормами, установленными регулирующи-
ми органами, отраслевыми нормативными материалами, или самим предприятием; 

•действительность произведения затрат, 
т.е. правомерность списания только действительно произведенных затрат, что устанавливается выбороч-
ной проверкой отдельных производственных участков по которым произошло списание фактических за-
трат. 

 

Дополнительно следует уделить особое внимание проверке экономической обоснованности планируемых затрат. 

В ходе проведения данной проверки подлежат исследованию и анализу следующие нормы и нормативы в соответ-
ствии со статьями затрат: 

а) сырье, основные и вспомогательные материалы, запасные части для ремонта устройств, оборудования, сооруже-
ний - действующие нормы, соблюдение норм и цены на сырье и материалы; 

При анализе цен целесообразно сопоставить принимаемые в расчет цены с рыночными. 

б) топливо на технологические цели при производстве электрической и тепловой энергии - нормы удельных расхо-
дов топлива при производстве тепловой энергии, соблюдении цен и тарифов на покупку; 

в) топливо всех видов на иные технологические цели (отопление, обслуживание производства и т.п.) - действую-
щие нормы и цены в сравнении с рыночными. 

г) покупная энергия всех видов: 

•   электрическая энергия, приобретенная на оптовом рынке и (или) от других производителей для дальней-
шего распределения и продажи потребителям, а также на технологические цели - утвержденные в установленном 
порядке мощность и тарифы на электрическую энергию; 

• тепловая энергия от сторонних производителей тепла - объемы потребления и тарифы; 

• электрическая и тепловая энергия, приобретенная на хозяйственные (производственные) нужды - норма-
тивные (расчетные) объемы потребления и тарифы; 

д) вода - действующие нормы и цены, прогнозируемые на период регулирования. 

Примечание: В части анализа материальных затрат особое внимание уделить расходам: 

•   ценам на покупную продукцию (в соответствии со средними сложившимися) поставщиков по основ-
ной номенклатуре; 

•   ресурсосбережению (наличие счетчиков). 

е) работы и услуги производственного характера - цены и тарифы на работы и услуги, исходя из необходимости 
проведения регламентных (ремонтных и других) работ, привлечение подрядных организаций на конкурсной осно-
ве. 

ж) затраты на оплату труда персонала, занятого в регулируемой (основной) деятельности - условия отраслевых та-
рифных соглашений, нормативы трудовых затрат, расчеты экономических субъектов, условия коллективных дого-
воров, или установленный согласно действующего (для конкретного экономического субъекта) порядок регулиро-
вания соответствующих затрат. 

з) из числа прочих затрат: 

•  целевые средства экономических субъектов, формируемые другими экономическими субъектами, в том 
числе средства на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на формирова-
ние внебюджетных фондов для финансирования работ по научно-техническому развитию, инвестиционные 
и страховые средства - размер от себестоимости продукции (работ, услуг), установленный в соответст-
вующих договорах или в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации;\ 

• плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую природную сре-
ду - действующие экологические нормативы; 

• отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) - нормы и программы проведения ремонтных 
работ, нормы расходования материальных и трудовых ресурсов; 
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• плата за услуги других экономических субъектов - размер платы, установленный условиями заключенных 
договоров, исходя из необходимости действия соответствующих договоров. 

Планируемые затраты на регулируемый период группируются по элементам и основным статьям затрат и в целях 
анализа сравниваются с фактическими, сложившимися и обоснованными в период, предшествующий регулируе-
мому. Также производится корректировка показателей по результатам аудита. Общая сравнительная информация 
представляется в формах № 6.2.1 и № 

Анализ фактически произведенных затрат рекомендуется проводить по стандартной форме отчетной калькуляции 
(Приложение к методике 1.) При этом производится суммирование основных статей расходов по цехам, определя-
ются удельные расходы и их относительный вес в суммарных расходах. Результаты предсталяются в виде таблицы 
6. Удельные дозы реагентов и потребления электроэнергии определяются исходя их общего объема годового по-
требления и фактического объема подачи воды (включая собственные нужды).  

 

Таблица 9Анализ затрат по видам  услуг, произведенных в отчетном периоде 

 

Статьи затрат Планируемые затраты буду-
щего года 

Фактические затраты 
прошлого года 

Обоснование 
изменения 

  Среднее 
удельное 
потреб-
ление   

Потребление в 
год /(рублей в 

год)    

Сред-
нее 
удель-
ное 

потреб
ление  

Потребление в 
год 

 

1.  Всего производство 
воды и подача в сеть 
м3 в год. 

 60000000  60000000  

2.  Материалы в т.числе 

Хлор 

Сернокислый алюми-
ний 

Аммиак 

Полиакриламид 

 

5 г/м3 

25 г/м3 

 

300 т./900000 р. 

1300 т./5200000р. 

 

6г/м 

30г/м3. 

 

360 т./720000 р. 

1800 т/ 

 

Предписание 
СЭН  

Повышение 
эффективности 
за счет внедре-
ния системы 
дозирования 

3.  Топливо 0,03л./м3 1800 т./10800000 0,025 
л./м3 

1300 т./7800000 Повышение 
аварийности и 
числа выездов 

4.  Электроэнергия 0.3 кВт/м3 18000000 кВт 0.4 кВт 24000000 Замена систе-
мы управления 
насосов  

5.  Затраты на оплату 
труда 

0.12 
руб./м3 

7200000 руб. 0.1 
руб/м3 

6000000 руб Компенсация 
инфляции пре-
дыдущего года 

6.  Отчисления на соци-
альные нужды 

0.048 
руб/м3 

2880000 0.04 2400000  

7.  Амортизация 0.4 руб/м3 24000000 0.25 13000000 Прием на ба-
ланс ведомст-
венных соору-
жений , При-
ложение1.) 

8.  Резерв на ремонт ос-
новных фондов или 

0.1 руб/м3 6000000 руб 0.2 
руб/м3 

12000000 Увеличение 
объема восста-
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расходы на ремонт и 
тех. обслуживание ос-
новных фондов 

новления водо-
проводных 
сетей (согласно 
программы 
восстановле-
ния, Приложе-
ние 2) 

9.  Проведение аварий-
но-восста-
новительных работ 

0.05 
руб/м3. 

3000000 0.07 
руб./м3 

4200000 Прогнозируе-
мое повышение 
аварийности 
из-за износа 
(Приложение 
3). 

10.  Покупная продукция - - - -  

11.  Прочие расходы 0.15 
руб,/м3 

9000000 0.1 6000000 Согласно При-
ложения 4. 

12.  Цеховые расходы 0.1 руб/м3 6000000 0.07 4200000 Выполнение 
работ по со-
кращению це-
ховых расхо-
дов (Приложе-
ние 5) 

13.  Общеэксплуатацион-
ные расходы 

0.05 
руб/м3 

3000000 0.05 
руб/м3 

3000000 (Приложение 
6.) 

14.  Итого себестоимость 1 р.41 коп. 85000000    

 

Выводы, полученные в результате данного анализа, используются при проверке расчетов планируемой себестоимо-
сти. 

5.2. Анализ состояния трудовых ресурсов и затрат на заработную плату. 

Деятельность организации во многом обусловливается состоянием трудовых ресурсов и использованием рабочего 
времени. 

При анализе исследуются обеспеченность организации рабочей силой, степень использования рабочего времени, 
уровень квалификации персонала, состояние трудовой дисциплины и текучесть кадров, рост производительности 
труда и некоторые другие, связанные с использованием рабочей силы показатели, влияющие на объем и качество 
оказываемых услуг. 

Анализ трудовых ресурсов должен быть направлен на анализ численного состава персонала, занятого как в основ-
ном производстве, так и во вспомогательном производстве по каждому виду регулируемой деятельности. 

Объектами анализа являются: 

•   рациональность численности и структуры персонала; 

•   соотношение численности аппарата управления и персонала основной деятельности; 

•   возможный недостаток или излишек кадров; 

•   уровень профессиональной подготовки кадров; 

•   текучесть кадров; 

•   соотношение числа персонала и  числа обслуживаемого населения; 

•   другие показатели. 

Целесообразно проанализировать численность занятого в организации персонала по квалификационному составу, 
стажу работы и т.д.. 

Анализ следует проводить в разрезе каждого вида основной деятельности с последующим обобщением в случае 
многоотраслевого предприятия. 
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Результаты анализа рекомендуется приводить по форме 4. 

Таблица 10. Анализ состояния трудовых ресурсов 

 

Показатель Период предше-
ствующий регу-
лируемому 

Ре-
гули-
руе-
мый  

В процентах Отклонение от предше-
ствующего периода 

 по 
плану 

Факти-
чески 

пе-
риод 

к 
плану 

к фак-
ту 

к плану к факту 

1.Объем производства, руб.        

2.Численность персонала - всего        

2.1. в т.ч. Аппарат управления        

из них:         

руководители, специалисты, служащие        

рабочие        

2.2. Основное производство, всего        

из них:         

руководители, специалисты, служащие        

рабочие        

2.3. Вспомогательное производство, 
всего 

       

из них:         

руководители, специалисты, служащие        

рабочие        

3. Выработка на одного рабочего ос-
новного производства 

       

4. Выработка на одного работающего        

При анализе заработной платы, во-первых, устанавливается порядок ее организации, а именно: действие тарифного 
соглашения, коллективного договора, основа установления тарифных ставок и окладов, принятая система матери-
ального стимулирования. 

Далее производится анализ динамики фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы в разрезе кате-
горий персонала по форме таблицы 5. 

Таблица 11 Анализ заработной платы 

 

 Периоды 

Фонд оплаты труда Предшествующий регу-
лируемому 

Регулируемый период 

 Тыс.руб. % тыс.руб. % 

1. Всего:     

2.Руководителей, специалистов, служащих     

в т.ч. 

• аппарата управления  
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• занятых в основном производстве 

• занятых во вспомогательном производстве 

3. Рабочих всего:     

в т.ч. : 

• аппарата управления 

• занятых в основном производстве 

• занятых во вспомогательном производстве 

    

4. Среднемесячная заработная плата на 1 ра-
ботника 

    

5. Среднемесячная заработная плата на 1 руко-
водителя, специалиста, служащего 

    

6. Среднемесячная заработная плата на 1 ра-
бочего 

    

5.3. Анализ эффективности управления  

Анализ эффективности управления предусматривает разработку мероприятий, направленных на выявление и со-
кращение непроизводительных затрат, обусловленных недостатками организации управления производством.  

При проведении настоящего анализа исследованию подлежат: 

•   Организационная структура управления. 

•   Положения о структурных подразделениях. 

•   Должностные инструкции руководителей, специалистов и служащих. 

При анализе определяется структура производственных подразделений, виды осуществляемой ими деятельности, 
обособленность и взаимозависимость подразделений (разграничение производственных подразделений на основ-
ные и вспомогательные, порядок использования результатов деятельности вспомогательных подразделений в ос-
новном производстве). 

Выявляется перечень услуг, несвойственных структурным подразделениям, количество занятых при этом работни-
ков и анализируются возможности  исключения этих услуг из функций подразделений. Определяются дублирова-
ние обязанностей  и возможность его исключения.   

Анализ эффективности управления рекомендуется проводить одновременно с анализом состояния трудовых ресур-
сов и использования рабочего времени. 

В ходе анализа могут быть даны рекомендации по организационной структуре организации (укрупнение с другими 
предприятиями или разукрупнение), укрупнению отдельных подразделений предприятий в целях сокращения цехо-
вого аппарата управления, а также по сокращению аппарата управления в целом, сокращение численности вспомо-
гательного персонала за счет автоматизации процессов. 

Конечным итогом анализа эффективности управления является разработка мероприятий по повышению уровня 
управления, расчет эффективности производственно-хозяйственной деятельности от предлагаемых мероприятий: 
снижение себестоимости услуг, ликвидация непроизводительных потерь, улучшение качества обслуживания потре-
бителей. 

 

5.4.  Анализ тарифов. 

 

Анализ тарифов производится для определения соответствия запланированных доходов и расходов, степени по-
крытия реальных расходов существующими тарифами, соответствия принятого уровня тарифа для населения уста-
новленным Федеральным стандартам оплаты на текущий год, размера требуемых для компенсации льгот субсидий.   

При анализе тарифов рассматривается динамика тарифов для основных групп потребителей за последние 3-5 лет. 
Производится анализ соотношения  средних и фактических тарифов и доли покрытия себестоимости. На основании 
данных по натуральным показателям производится расчет  плановых поступлений от различных групп потребите-
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лей. Делается вывод о степени соответствия установленных для населения тарифов Федеральным нормативам. Оп-
ределяется  потенциальная прибыль (рентабельность) при условии 100% оплаты.   Одновременно собираются дан-
ные о фактической оплате различными группами потребителей и полученных субсидиях (компенсациях населения). 
Анализ тарифов производится по форме таблицы 6, составляемой для водопровода и канализации раздельно. 

 

Таблица 12. Анализ тарифов. 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 

Средний тариф      

Себестоимость плановая      

Себестоимость фактическая      

Тариф для потребителей 1 
группы 

     

Тарифы для потребителей 2 
группы 

     

Тарифы для потребителей 3 
группы 

     

Доля от среднего тарифа для 
потребителей 1 группы (%). 

     

 

Наряду с анализом тарифов необходимо провести анализ соотношения доходов и расходов предприятия и степень 
компенсации затрат по оплате услуг для льготных категорий бюджетным финансированием. Анализ рекомендуется 
производить по таблице 7. В таблицу заносятся только данные, связанные с основной деятельностью, раздельно по 
водоснабжению и по канализации.  

Таблица 13. Анализ динамики доходов 

 

  1997 1998 1999 2000 2001 

1. Плановый доход от потреби-
телей 1 группы  

     

2. Фактический доход      

3. Затраты на обеспечение льгот.      

4. Реальное возмещение затрат 
по льготам. 

     

5. Плановый доход от потреби-
телей 2 группы 

     

6. Фактический доход      

7. Плановый доход от потреби-
телей 3 группы. 

     

8. Фактический доход      

9. Общий доход при оплате 
100% счетов. 

     

10. Фактические доходы      
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11. Плановый расход      

12. Фактические расходы      

13. Учтенные расходы (по факти-
ческой реализации) 

     

13. Плановая прибыль (7-11)      

14. Фактическая прибыль (10-12)      

15. Учетная прибыль (при соот-
ветствующей учетной полити-
ке) 

     

 

Наряду с анализом доходов требуется рассмотреть вопрос сбора платежей по выставленным счетам.  

Таблица 14 Характеристика основных статей дебиторской задолженности. 

 

Наименование должников Общая сум-
ма задол-
женности 

Кратко-
срочная за-
должен-
ность (до 3 
мес.) 

Средне-
срочная за-
должен-
ность (от 3 
до 
6месяцев) 

Долгосроч-
ная задол-
женность 
(от 6  до 12 
месяцев) 

Безнадеж-
ная задол-
женность 
(более 1 
года). 

Население 

В т.числе ЖЭУ1 

ЖЭУ2 

Индивидуальные потребители. 

     

Бюджетные организации: 

В том числе местный бюджет 

Федеральный бюджет. 

     

Промышленные предприятия 

Коммерческие предприятия 

Другие группы потребителей. 

     

Итого      
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Основным препятствием   для нормальной производственной деятельности в настоящее время является хрониче-
ское недополучение  платежей по выставленным счетам подавляющим большинством  предприятий. Размер деби-
торской задолженности зачастую превышает годовой оборот предприятия. Списание безнадежных долгов не прак-
тикуется из-за несовершенства имеющейся нормативной базы.  

Основным должником являются  бюджетные организации как местного, так и федерального подчинения. Муници-
пальные власти, не обеспечивая выполнение собственных платежных обязательств, не могут требовать от других 
потребителей услуг ВКХ повышения платежной ответственности. Для повышения  экономической эффективности 
предприятий ВКХ рекомендуется   снизить нормативный срок перевода долгов в разряд безнадежных до 1 года. 
Муниципальные организации для повышения ответственности за собственные платежи должны принять законода-
тельные акты, предусматривающие  перераспределение долгов коммунальным предприятиям    

 

Для  ликвидации безнадежных долгов требуется предусмотреть  их  поэтапное сокращение, в том числе  за счет 
списания. 

Таблица 15.План по сокращению безнадежных долгов. 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Безнадежные долги, подлежащие 
списанию (прогноз) 

     

По счетам  населению      

По счетам бюджетным организаци-
ям, в том числе 

Школы 

Больницы 

Другие. 

     

По счетам промышленных предпри-
ятий, в том числе 

Предприятие 1. 

Предприятие2.   

     

      

 

 

 

5.5. Экспертиза фактической прибыли. 

При анализе фактической прибыли необходимо установить: 

• тип применяемой учетной политики предприятия (по реализации или по производству); 

•    правильность оценки объема реализуемых услуг по регулируемой деятельности по фактическим ценам; 

•     правильность формирования финансового результата от выручки по регулируемой деятельности; 

•     финансовые отношения предприятия с бюджетом с выделением сумм средств, подлежащих финансированию, 
фактически полученных из бюджета и недофинансированных; 

•     направления использования денежных средств, израсходованных из прибыли; 

•     фактически сложившийся уровень рентабельности по каждому регулируемому виду деятельности; 

•     фактически сложившийся общий уровень рентабельности организации. 

При определении уровня рентабельности необходимо учитывать, что его величина является аналитическим показа-
телем, следовательно, в его расчет необходимо принимать сопоставимые и взаимосвязанные показатели, т.е. фак-
тически реализованные услуги и фактически произведенные затраты. Учет по отпущенной продукции может давать 
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картину полученной прибыли, но часть фактических  затрат при этом переносятся в дебиторские долги. Требуется 
определить причины недополучения прибыли, к основным из которых относятся: 

• неоплата счетов потребителями и  реальные расходы  и производство продукции соответствуют плановым, 
реальные поступления ниже плановых; 

• невыполнение бюджетных обязательств по покрытию льгот; 

• увеличение фактических затрат по сравнению с планируемыми. Реальные доходы соответствуют плановым, 
фактические расходы выше плановых; 

• снижение доходов из-за сокращения объемов потребления и производства ниже запланированного при сохра-
нении размера фактических затрат. 

При определении, в частности, финансового результата от фактически оказанных объемов услуг в случае превыше-
ния предельного уровня рентабельности, следует подвергнуть дополнительному анализу причины не произведен-
ных фактически затрат в соответствии с запланированным их объемом по себестоимости. Результаты анализа мо-
гут привести к основной причине, характерной для предприятий ЖКХ - неплатежи по оказанным услугам, а следо-
вательно, невозможность сформировать себестоимость в необходимом полном объеме, соответствующем заплани-
рованным показателям, являющимся основой для формирования тарифов на услуги.  

В этих условиях для оценки реального уровня финансового состояния организаций необходимо определять показа-
тель рентабельности исходя из фактически оплаченных услуг и фактически произведенных затрат, или фактически 
отпущенных услуг и фактически сложившейся себестоимости, скорректированной на не произведенные затраты в 
связи с недофинансированием. 

Анализ использования денежных средств, израсходованных из прибыли следует проводить по направлениям фак-
тического использования. В этих целях рекомендуется форма таблицы 11. 

 

Таблица 16 Направления использования денежных средств, израсходованных из прибыли 

 

№ Направления использования Сумма средств % от общей суммы при-
были 

1.  Развитие технической и технологической 
оснащенности 

  

2.  Социальное развитие   

3.  Уплата налогов   

4.  Обязательные платежи, связанные с произ-
водственной деятельностью 

  

5.  Резервные и другие фонды   

6.  Покрытие убытков прошлых лет    

7.  Прочее   

8.  Всего   

9.  Общая себестоимость по регулируемой 
деятельности 

  

10.  Уровень рентабельности   

 

 

5.6. Проверка расчета планируемой прибыли 

Проверка расчета планируемой прибыли производится по следующим направлениям: 

а) развитие технической и технологической оснащенности организации, в том числе капитальные вложения, - ис-
ходя из программы производственного развития, согласованной в установленном порядке; 
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б) социальное развитие, включая капитальные вложения и образование фонда потребления, - исходя из программы 
социального развития, согласованной с регулирующим органом; 

в) налоги, сборы, уплачиваемые за счет финансовых результатов и прибыли, остающейся в распоряжении предпри-
ятия - в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

г) расходы на прочие цели, включая платежи за превышение предельно допустимых выбросов (сбросов) загряз-
няющих веществ, уплату процентов по полученным кредитам и по бюджетным ссудам в части, относимой на при-
быль, отчисления из прибыли в резервные и другие фонды, а также отчисления из прибыли на другие цели - в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Расчет планируемых финансовых средств на развитие технической и технологической оснащенности организации 
и социальное развитие производится с учетом всех источников финансирования на основании принятых в установ-
ленном порядке схем развития и инвестиционных программ. 

Итогом анализа по данному разделу является корректировка по результатам аудита расчетной прибыли, включае-
мой в тариф на услуги. 

Итоговые показатели прибыли приводятся по форме таблицы 

 

 

Таблица 17. Расчетная прибыль, включаемая в тариф 

 

Направления использо-
вания прибыли 

По расчету ор-
ганизации 

Скорректирован-
ная величина 

Величина кор-
ректировки 

Обоснование 
корректировки 

1. Развитие технической и 
технологической осна-
щенности, руб. 

    

2. Социальное развитие, 
руб. 

    

3. Налоги, сборы, руб.     

4. Прочие, руб.     

5. Прибыль, всего, руб.     

 

Анализ доходов населения. 

 

Для определения предельных затрат и  допустимого тарифа обязательной частью оценки тарифа является изучение 
динамики средних доходов населения.  

Анализ динамики доходов проводится с целью оценки определения доли в доходах населения оплаты услуг за 
пользование системами ВКХ. В соответствие с международной практикой        допустимым уровнем затрат населе-
ния на оплату  услуг ВКХ является 4% от среднедушевого (среднесемейного) дохода. Соответственно, для опреде-
ления размера предельного тарифа для населения требуется рассчитать размер 4% от  среднедушевого дохода 
большинства населения, включая иждивенцев (рекомендуется 80% обеспеченность, т.е. минимум, который имеет 
не менее 80% населения).  Это будет являться предельным  размером месячной оплаты. Так,  при среднедушевом 
доходе 700 руб. в мес., предельный размер месячного платежа составит 28 руб, т.е. допустимый тариф при потреб-
лении 200 л. в сутки составит 2.3 руб. за водоснабжение и 2.3. руб. за канализацию,  при доходе 350 руб. в месяц –  
соответственно 1. 2 руб. 

Если существующая себестоимость ниже рассчитанного на данных условиях значения, можно повышать тарифы 
для населения до себестоимости, вводя систему адресного субсидирования для оставшихся 20%. Если себестои-
мость существенно выше, требуется основное внимание уделить задаче снижения эксплуатационных затрат и орга-
низации учета.         

Недостаточно иметь данные по средним доходам, требуется собрать данные по обеспеченности различными дохо-
дами населения для определения предельных тарифов, доступных для большинства.  В крупных городах и райцен-
трах  в комитетах статистики  можно получить данные о средних размерах зарплат и заказать определение размер 
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80% обеспеченности зарплаты (включая пенсии). Зная соотношение  числа работающих и детей можно определить 
уровень среднедушевых доходов.  

Таблица 18 Динамика среднедушевых доходов населения 

 

Наименование пока-
зателя 

1996 1997 1998 1999 

Средний размер за-
работной платы (де-
ном. руб. в мес.). 

450 500 570 800 

Среднедушевой до-
ход (руб. в мес.) 

320 440 490 610 

Минимальный сред-
недушевой доход 
80% населения. 

260 320 350 440 

Допустимый пре-
дельный размер сче-
та на 1 чел  за услуги 
ВКХ для 80% насе-
ления (4%) 
(руб/мес.) 

13 16 17.5 22 

Фактический размер 
счета при полном 
благоустройстве  

6.8 10 10 12 

 

Одновременно с анализом доходов необходимо провести анализ динамики существующих тарифов и общего изме-
нения цен (инфляции) . 

В связи с тем, что  инфляция, рассчитанная по курсу доллара, не всегда отражает реальное изменение цен, лучше 
производить сравнение с индексом потребительских цен.    Данные можно предоставить в виде таблицы  

 

 

Таблица 19 Динамика индекса цен 

 

Месяц/год  Потребительские цены  Себестоимость Оплата в мес. на 
1 чел.  

Размер средней зар-
плата 

 Измене-
ние за 6 
мес. 

Измене-
ние за год. 

Изме-
нение 
за 6 
мес. 

Измене-
ние за 
год. 

Измене-
ние за 6 
мес. 

Изме-
нение 
за 
год. 

Измене-
ние за 6 
мес. 

Измене-
ние за год. 

Июнь 1996 15,6%  +2%  0  +10%  

Декабрь 1996 6,2% 21,8% +3% +5% 0  +5%  

Июнь 1997 8,5%  0  0  +5%  

Декабрь 1997 6,9% 15,4% +2% +2% 0  +10%  

Июнь 1998 5,4%  +3%  0  +5%  

Декабрь 1998 75% 80,4 +12% +15% +25%  +10%  

Июнь 1999 140%  +120%  +20%  +25%  

Декабрь 1999 24% 164% +25% +145% 0  +20%  
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6. Обоснование потребности в финансовых средствах и расчетной величины тарифа 

Одной из основных задач проведения оценки производственно-экономической деятельности предприятий ВКХ 
является  разработка плана  мероприятий по повышению эффективности и надежности работы систем и формиро-
вания тарифной политики, необходимой для обеспечения производственной деятельности и выполнения преду-
смотренных планом мероприятий. 

 

Обоснование потребности в финансовых средствах (общего дохода) по регулируемым видам деятельности прово-
дится на основании результатов аудита производственной деятельности,  составленной программы развития систе-
мы с учетом допустимых тарифов для населения и прогнозируемых безнадежных долгов.  Обоснование делается на 
трех или пятилетний период, в зависимости от предполагаемой производственной программы. 

Таблица 20 Обоснование будущих эксплуатационных затрат  

 

Прогноз потребностей  в экс-
плуатационных расходах 

Текущий 2001год 2002год 2003год 2004год 

Отпуск потребителям всего тыс. 
м3 в год. 

1000000 1000000 1030000 1050000 1070000 

В.т.ч. население 500000 500000 550000 570000 600000 

Бюджет 200000 200000 160000 150000 150000 

Промышленность 300000 300000 320000 320000 320000 

Собственные нужды 100000 100000 80000 80000 8000 

Неучтенные потери 300000 280000 260000 240000 20000 

Производство всего 1400000 1380000 1370000 1370000 1350000 

Количество абонентов 3500 3490 3760 3885 4085 

Население 3000 3000 3250 3350 3500 

Бюджет 90 90 90 95 95 

Предприятия и др. юрид.лица 410 400 420 430 430 

Потребление электро-энергии 
тыс. квт.часов 

720000 720000 600000 550000 500000 

Сернокислый алю-миний 75 75 65 65 65 

Хлор 14 14 10 10 10 

Численность персонала 150 150 140 140 140 

Предполагаемый ко-эффициент 
инфляции. 

25% 10% 10% 10% 10% 

Ставка тарифа н элек-троэнерги. 0,25 0,28 0,30 0,33 0,37 

Цена на реактивы      

Сернкислый аллюми-ний 5000 5500,00 6050,00 6655,00 7320,50 

Хлор 3000 3300,00 3630,00 3993,00 4392,30 

Средняя заработная плата. 800 880,00 968,00 1064,80 1171,28 

Прямые  производст-венные затраты всего    

Затраты на электро-энергию 180000 198000 181500 183012,5 183012,5 
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Затраты на реагенты 375000 412500 393250 432575 475832,5 

Затраты на зарплату и соцна-
числения. 

120000 132000 135520 149072 163979,2 

Ремонт текущий  * 150000 165000 181500 199650 219615 

Ремонт капитальный** 250000 275000 302500 332750 366025 

Ремонт аварийный 150000 165000 181500 199650 219615 

Покупка у сторонних организа-
ций 

0 0 0 0 0 

Прочие прямые про-
изводственные затраты 

130000 143000 157300 173030 190333 

Амортизационные отчисления 230000 253000 278300 306130 336743 

Аренда оборудования для со-
кращения потерь 

0 30000 33000 36300 39930 

Лизинговые платежи за обору-
дование **** 

0 69000 75900 83490 91839 

Списание безнадежных долгов 0 10000 110000 120000 130000 

Затраты  1585000 1852500 2030270 2215660 2416924 

Себестоимость  1,585 1,8525 1,971136 2,110152 2,258808 

рентабельность 25% 396250 463125 507567,5 553914,9 604231,1 

средняя цена за 1 куб.м. 1,98 2,32 2,54 2,77 3,02 

требуемы затраты на развитие, в 
т.ч.: 

250000 200000 200000 200000 200000 

Строительство про-
межуточного резер-вуара  

0 200000 200000 200000 200000 

Системы автоматиче-ского 
управления на очистную стан-
цию 

250000 0 0 0 0 

Платежи по процентам. 0 200000 160000 120000 80000 

Всего расход прибыли 250000 400000 360000 320000 280000 

С учетом рассчитанной величины плановой прибыли формируются предложения по среднему уровню рентабель-
ности организации 

Себестоимость единицы материального носителя услуги рассчитывается путем деления общей суммы расходов на 
планируемый объем производства в натуральном выражении. 

С учетом среднего уровня рентабельности, установленного регулирующим органом или предложенным организа-
цией, может рассчитываться средний установленный тариф на единицу материального носителя услуги. 

Производится оценка доступности заявленных тарифов для оплаты населением. Для  проживающих в домах с пол-
ным благоустройством при потреблении 170 л. в сутки на 1 человека, 5.1. м3 в месяц, размер оплаты (только водо-
снабжение) изменится от 10 руб. в месяц до 15 руб. в месяц. Минимальный среднедушевой доход для  осуществле-
ния подобных платежей составляет 500 и 750 руб. в месяц на 1 человека. При оплате по себестоимости (без рента-
бельности) размер платежей составит 8 и 11 руб. в месяц, среднедушевой доход должен быть не ниже 400 и 550 
руб. в месяц.  

Требуется определить численность малоимущего населения, которое не способно оплачивать средние тарифы и 
тарифы по себестоимости с целью расчета необходимых затрат на субсидирование, а так же определить объем по-
требления существующих льготных категорий и размер необходимых субсидий на покрытие затрат.     

Как промежуточный вариант возможно перераспределение покрытия тарифов для малоимущего населения за счет 
повышения тарифов для предприятий третьей группы.  
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. 

 

Таблица 21. Обоснование удельной себестоимости и размера тарифа, необходимых для выполнения произ-
водственной программы..   

№ Показатели Еди-
ница 
из-
мере-
ния  

Фактические за 
предшест-
вующий 

Показатели на регулируемый пе-
риод 

   период Расчетные Скорректиро-
ванные по ре-

зультатам аудита 

Объем производства (ус-
луг) 

в нату-
ральном 
выра-
жении 

   

Себестоимость руб.    

Прибыль руб.    

Общий доход руб.    

Средний уровень рента-
бельности 

%    

Себестоимость единицы 
объема (услуг) 

руб.    

Средний тариф на единицу 
объема (услуг). 

    

Льготный тариф для мало-
обеспеченных граждан 
(среднедушевые доходы 
менее 400 руб. в мес. на 
чел). 

руб.    

Тариф для  населения     

Тариф для льготников     

Тариф для потребителей 3 
группы 

    

Тариф для бюджетных 
предприятий 

    

 

Далее следует произвести оценку планируемых доходов и определить их источники.  

Таблица 22. Прогноз будущих доходов. 

 
 

 

 

Источник дохода Объем ус-
луг тыс. 
м3. 

Планируемый доход. тыс. руб. 
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  2001 2002 2003 2004 

Предприятия 3 груп-
пы 

     

Население всего  

Малоимущее 

Льготное 

 

     

Бюджетные органи-
зации 

     

Покрытие льгот по 
населению  

     

Компенсация льгот 
малоимущему насе-
лени. 

     

Всего доход       

 

 

Рекомендуется дополнительная дифференциация тарифов в зависимости от объема расчетных услуг. Для пользова-
телей водопроводными колонками, для домов, где нормативное потребление не превышает 100 литров в сутки на 
человека может применятся средний тариф, так как суммарный размер счета будет существенно ниже и доступен 
практически для всех категорий граждан.   

В случае, если органами местного самоуправления принято решение об установлении льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг по отдельным группам потребителей, организации дополнительно представляют необходи-
мые расчеты потребности в финансовых средствах с учетом этих льгот. 

 

Заключение. 
Полученные в ходе аудирования данные являются основой для разработки программ неотлож-
ных действий по повышению финансово=экономической эффективности предприятий ВКХ, 
проведения организационных и правовых реформ, позволяют наметить оптимизировать тариф-
ную политику в целях обеспечения устойчивого развития систем ВКХ,  более  четко определить 
приоритетные проблемы и пути их решения.  

Большая часть данных необходима и для разработки конкретных инвестиционных проектов, 
предполагающих привлечение кредитов от международных финансовых организаций.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  
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План перевода на баланс МП «водоканал» основных средств. 

 

 

Название Мощность (длина, общ. 
характеристика 

Остаточная  
стоимость 

Амортизация 

Насосная станция ОАО 
«Станок» 

3000 м3 в сутки 15000000 450000 

Магистральный водовод АО 
«Тяжмаш», Д300мм. 

2000м. 500000 р. 10000 р. 

Приложение 2. Программа восстановительных работ. 

 

Наименование работ. Длина Стоимость 

Замена труб  ул. Новикова, 
Д200мм 

550м. 1500000  руб. 

Замена задвижек в   колодцах  

2 (Д300) 

6 (Д350) 

7  

8 

 150000 руб. 

5200 

7500 

… 

… 

 

Внутритрубная зачистка сети с 
заделкой свищей и нанесением 
цементно-песчаного покрытия.  

2500 м 4350000 руб. 

Всего  6000000 руб. 

Приложение 3 

 

Частота аварий  1996 г – 25, 1997 –28, 1998-30, 1999-38 прогноз на 2000 год – 44. 

Затраты на устранение одной аварии всего: 

Земляные работы – 1200 руб 

Зарплата – 850 руб 

Топливо –  

Материалы – 

Восстановление проезжей части –  

 

 

 

 


