
В  целях  реализации  мероприятий  программы  «Реформа  жилищно-
коммунального хозяйства в России», в соответствии с Федеральным законом 
от  30.12.2004  N  210-ФЗ "Об  основах  регулирования  тарифов организаций 
коммунального комплекса", руководствуясь ст. 29 Устава городского округа 
Новокуйбышевск, постановляю:

1. Утвердить  прилагаемый  «Порядок  разработки  и  согласования 
производственных программ организаций коммунального комплекса» (далее 
- Порядок).

2. Начальнику  информационно-аналитического  отдела  (Т.  А. 
Колоколова)  обеспечить  размещение  настоящего  постановления  в 
официальном  печатном  издании  и  на  официальном  сайте  администрации 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого  заместителя  главы  городского  округа  по  экономике  и  финансам 
Ромашкина С. А.



ПОРЯДОК
разработки и согласования производственных программ

и утверждения соответствующих им тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса городского округа Новокуйбышевск

1. Общие положения

1.1.   Настоящий    Порядок   согласования    производственных   программ
организаций  коммунального  комплекса  городского  округа  Новокуйбышевск» 
(далее  -  Порядок)  определяет  правила  рассмотрения  и  согласования 
производственных программ организаций коммунального комплекса независимо 
от их организационно-правовой формы,  осуществляющих эксплуатацию систем 
коммунальной  инфраструктуры  в  целях  обеспечения  водоснабжения, 
водоотведения  и  очистки  сточных  вод,  утилизации  (захоронения)  твердых 
бытовых отходов, с учетом соблюдения принципа доступности для потребителей 
товаров  и  услуг  организаций  коммунального комплекса.  Порядок  разработан в 
соответствии с требованиями
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 17,ч. 1);
- Федерального  закона  от  30  декабря  2004  года  №  210  -  ФЗ  «Об  основах 
регулирования тарифов коммунального комплекса»;
- Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах 
ценообразования  и  порядке  регулирования  тарифов,  надбавок  и  предельных 
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;
- Приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 101 «Об 
утверждении  методических  рекомендаций  по  разработке  производственных 
программ организаций коммунального комплекса;
- Приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008г № 48 «Об 
утверждении методики проведения мониторинга выполнения 
производственных  и  инвестиционных  программ  организаций  коммунального 
комплекса»;
- «Правилами  определения  условий  деятельности  организаций  коммунального 
комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг 
этих организаций» утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 мая 
2007 г. №316;
- Приказом  Министерства  экономического  развития,  инвестиций  и  торговли 
Самарской  области  от  10.04.2007  г.  №  8  «О  согласовании  производственных 
программ организаций коммунального комплекса»;



-  «Методическими  указаниями  по  расчету  тарифов  на  услуги  систем 
водоснабжения  и  канализации,  оказываемые  хозяйствующими  субъектами  на 
территории  Самарской  области»,  утвержденными  приказом  Министерства 
экономического  развития,  инвестиций  и  торговли  Самарской  области  от 
15.04.2005 г. №18.

1.2. Порядок  определяет  систему  взаимоотношений   органов   местного
самоуправления  муниципального  образования  городского  округа 
Новокуйбышевск,  организаций  коммунального  комплекса  и  иных  структур; 
правила  разработки,  согласования  и  проведения  мониторинга  выполнения 
производственных программ организаций коммунального комплекса независимо 
от  их  организационно-правовой  формы  собственности,  осуществляющих 
эксплуатацию  систем  коммунальной  инфраструктуры  в  целях  обеспечения 
водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных  вод,  захоронение  твердых 
бытовых отходов, с учетом соблюдения принципа доступности для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

1.3. Порядок распространяется на организации коммунального комплекса,
осуществляющие  эксплуатацию  систем  коммунальной  инфраструктуры, 
обслуживающие  потребителей  с  использованием  этих  систем  и  объектов, 
находящихся  в  границах  муниципального  образования  городской  округ 
Новокуйбышевск  в  случае,  если  потребители  данного  муниципального 
образования потребляют более 80 процентов (в натуральном выражении) товаров 
и услуг этих организаций коммунального комплекса.

1.4. Основные  понятия  и  определения,  используемые  в  настоящем
порядке:

Термины  и  определения,  используемые  в  настоящем  Порядке, 
соответствуют установленным Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

2. Порядок разработки, согласования и пересмотра 
производственных программ организаций коммунального комплекса

2.1.    Целями     разработки     производственных     программ     организаций 
коммунального комплекса являются:

-  план  производства  и  реализации  продукции  (услуг),  т.е.  обоснование 
обеспечения  прогнозируемого  объема  и  качества,  производимых  организацией 
коммунального  комплекса  товаров  (оказываемых  услуг)  в  соответствии  с 
требованиями,  установленными  техническими  регламентами,  нормативами  и 
имеющимися  производственными  возможностями  и  с  учетом  фактических 
показателей  работы  за  два  года,  предшествующих  периоду  регулирования  с 
разбивкой по кварталам;



- план  мероприятий  по  повышению  эффективности  деятельности
организации  коммунального  комплекса,  предусматривающих  улучшение
качества  производимых  ею  товаров  (оказание  услуг)  и  проведение,  при
необходимости,  мероприятий  по  реконструкции  эксплуатируемой  этой
организацией системы коммунальной инфраструктуры;

- план  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности  в  целях  реализации  программ  в  области  энергосбережения  и
повышения  энергетической  эффективности  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  об  энергосбережебнии  и  о  повышении  энергетической
эффяективности;

- расчет  финансовых  потребностей,  необходимых  для  реализации
производственных  программ  с  разбивкой  по  кварталам,  с  учетом  фактических
показателей работы за два года, предшествующих периоду регулирования;

расчет  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального 
комплекса  в  размере,  обеспечивающем  финансовые  потребности,  с  учетом 
фактических  показателей  работы  за  два  года,  предшествующих  периоду 
регулирования.

2.2. Производственные  программы  в  соответствии  с  частью  2  статьи  9 
Федерального  закона  от  30  декабря  2004  г.  №  210  -  ФЗ,  разрабатываются 
организациями коммунального комплекса на очередной (регулируемый) период 
действия тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

2.3. Период  действия  производственной  программы  и  соответствующих  ей 
тарифов  на  товары и  услуги  организации  коммунального  комплекса  не  может 
быть менее одного года с учетом положений частей 1, 2, 3 статьи 13 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ.

2.4. При  разработке  производственных  программ  на  период  более  1  года 
планирование  показателей  производственной  деятельности  организаций 
коммунального комплекса рекомендуется осуществлять на основании прогнозов 
социально-экономического развития: Российской Федерации, Самарской области, 
городского  округа  Новокуйбышевск  и  динамики  потребления  товаров  и  услуг 
организаций  коммунального  комплекса.  При  определении  показателей 
производственной  программы  необходимо  учитывать  факторы,  которые  могут 
влиять на условия деятельности организации коммунального комплекса за период 
реализации программы, в том числе изменение численности населения, удельного 
потребления  товаров  (услуг),  потерь  ресурсов,  реализация  мероприятий  по 
повышению эффективности деятельности как в рамках разрабатываемой, так и в 
рамках других реализуемых (планируемых к реализации) программ, появление и 
подключение новых потребителей товаров и услуг.

Финансовые  потребности  необходимые  для  реализации  производственной 
программы  на  период  более  одного  года  формируются  организацией 
коммунального  комплекса  в  целом  на  весь  срок  действия  производственной 
программы, исходя из финансовых потребностей, необходимых для ее реализации 
на каждый год действия производственной программы.



2.5.  Предоставляемая  на  согласование  производственная  программа  и 
обосновывающие ее материалы включают в себя:

- для организации по обеспечению производства  товаров (оказания услуг)  в 
сфере  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных  вод  -  перечень 
документов согласно приложению № 1 к Порядку (за исключением пункта 9);

- для  организации,  осуществляющей  эксплуатацию  объектов,  используемых 
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, - перечень документов 
согласно приложению № 1 к Порядку (за исключением пункта 8).

2.5.1. Заявление  об  открытии  процедуры  согласования  производственной 
программы  на  предстоящий  период  регулирования  тарифов,  подписанное 
руководителем  организации  и  заверенное  печатью  организации  согласно 
приложению № 1 к Порядку.

2.5.2. Анкету организации по форме приложения № 2 к Порядку.
2.5.3. Производственную  программу,  включающую  в  себя,  в  соответствии 

частью 2 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ:
- обоснование  обеспечения  прогнозируемого  объема  и  качества,

производимых  организацией  коммунального  комплекса  товаров  (оказываемых
услуг)  рекомендуется  производить  в  соответствии  с  «Методическими
рекомендациями  по  разработке  производственных  программ  организаций
коммунального  комплекса»,  утвержденных  Приказом  Минрегионразвития  РФ
от  10  октября  2007  г.  №101,  с  использованием  показателей  производственной
деятельности  в  соответствии  с  требованиями,  установленными  техническими
регламентами,  с  экологическими  нормативами  и  имеющимися
производственными  возможностями  организаций  коммунального  комплекса  по
форме приложений к Порядку;
-  производственная программа должна содержать все показатели и индикаторы 
необходимые  для  проведения  мониторинга  исполнения  производственных 
программ  согласно  Приказа  Министерства  регионального  развития  РФ  от 
14.04.2008г  №  48  «Об  утверждении  методики  проведения  мониторинга 
выполнения  производственных  и  инвестиционных  программ  организаций 
коммунального комплекса»;

- план  мероприятий  по  повышению  эффективности  деятельности
организации  коммунального  комплекса,  предусматривающий  улучшение
качества  производимых  ею  товаров  (оказываемых  услуг)  и  проведение  при
необходимости  мероприятий  по  реконструкции  эксплуатируемой  этой
организацией  системы  коммунальной  инфраструктуры  с  приложением
документов,  подтверждающих  затраты и  экономический  эффект  от  реализации
мероприятий  (проектов,  смет,  расчетов  годовой  экономии,  сроков  окупаемости
затрат  и  т.)  по  форме  приложения  №  6  к  Порядку.  План  мероприятий
рекомендуется  разрабатывать  в  соответствии  с  «Методическими
рекомендациями  по  разработке  производственных  программ  организаций
коммунального  комплекса»,  утвержденных  Приказом  Минрегионразвития  РФ
от 10 октября 2007 г. № 101;

- план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности  в  целях  реализации  программ  в  области  энергосбережения  и
повышения энергетической эффективности в соответствии  с требованиями



законодательства  об  энергосбережебнии  и  о  повышении  энергетической 
эффективности с заключением Управления городского хозяйства администрации 
городского  округа  Новокуйбышевск  о  их  установленным  соответствии 
требованиям;

-  пояснительную  записку  с  обоснованием  необходимости  изменения 
тарифов и объясняющую причины отклонения в себестоимости по статьям затрат 
регулируемого периода от базового.

2.5.4.  Расчет  финансовых  потребностей  и  соответствующих  им  тарифов, 
необходимых  для  реализации  производственной  программы  с  расшифровкой 
затрат по видам деятельности за отчетный период (два предшествующих года) и 
на регулируемый период с приложением расчетов по каждой статье затрат, в том 
числе:

- расчет стоимости затрат по электроэнергии на технологические цели;
- расчет стоимости тепловой энергии на технологические цели;
- расчет затрат основных и вспомогательных материалов, связанных с 

технологическим циклом;
- смету цеховых расходов с расшифровкой статей затрат за отчетный период 

(два  предшествующих  года)  и  на  регулируемый  период,  распределение 
цеховых расходов по видам оказываемых услуг (с приложением документов 
подтверждающих   затраты);

- смету  общезаводских расходов  с  расшифровкой  статей затрат  за  отчетный 
период (два предшествующих года) и на регулируемый период, расчет

процента общезаводских расходов в целом по организации;
- приложение № 2 к бухгалтерскому балансу «Отчет о прибылях и убытках» 

(два предшествующих года);
- налоговую  декларацию  по  плате  за  пользование  водными  объектами  (два 

предшествующих года);
- расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты;
- хозяйствующий  субъект  представляет  иные  документы,  которые  имеют 

существенное значение для экспертной оценки размера тарифа,  по запросу 
органа регулирования;

- обоснование уровня рентабельности.

2.6. Разработанные производственные программы, расчет необходимых для их 
реализации финансовых потребностей и соответствующих им тарифов на товары 
и услуги организации коммунального комплекса на очередной период действия 
тарифов направляются в орган регулирования тарифов администрации городского 
округа  Новокуйбышевск  для  проверки  обоснованности  производственных 
программ,  обоснованности расчета тарифов на товары и услуги организации,  а 
также  для  определения доступности для  потребителей  товаров  и  услуг данной 
организации  в  срок  установленный  Федеральным  законодательствомдо  1  мая 
текущего года, в соответствии с перечнем документов.



2.7. Решение о применении метода регулирования тарифов на товары и 
услуги  организаций  коммунального  комплекса  принимается  органом 
регулирования тарифов администрации городского округа Новокуйбышевск.

2.8 Материалы предоставляются на бумажном носителе и в электронном 
виде. В случае представления организацией коммунального комплекса не всех 
документов, предусмотренных п.2.5.,  организация коммунального комплекса 
имеет право в течение 5-ти рабочих дней представить все документы. В случае, 
если  в  установленный  срок  организация  коммунального  комплекса  не 
представила  эти  документы,  орган  регулирования  тарифов  отказывает  этой 
организации  в  рассмотрении представленных  документов  и  в  течение  10 
рабочих дней с даты окончания указанного срока направляет ей копию своего 
решения.

2.9. В случае представления организацией коммунального комплекса всех
документов, орган регулирования открывает дело об установлении тарифов на
товары  и  услуги  организации  коммунального  комплекса  и  в  течение  10
рабочих  дней  с  даты  регистрации  поступивших  документов  направляет
организации  коммунального  комплекса  извещение  о  принятии  указанных
документов к рассмотрению и открытии соответствующего дела.

2.10. Орган  регулирования  проводит  проверку  обоснованности
производственных  программ  и  соответствующих  им  расчетов.  В  случае
необходимости уточнений, наличия недостоверной или неполной информации
орган регулирования вправе направить организации коммунального комплекса
мотивированный  запрос  о  представлении  дополнительно  документов  с
обоснованием расчетов,  содержащихся в  представленных документах,  и  (или)
обоснованием  необходимости  реализации  мероприятий  производственной
программы  с  указанием  формы  представления  документов.  Организация
коммунального комплекса обязана представить указанные документы в течение 10
рабочих дней с даты поступления запроса.

2.11. Критерии обоснованности производственной программы организации 
коммунального комплекса:
- наличие обосновывающих расчетов и расшифровок по каждому показателю 
производственной  деятельности  организации  коммунального  комплекса  на 
регулируемый период;
- наличие обосновывающих расчетов финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы,  по каждой статье  расходов  с 
конкретизацией  применяемых  в  расчетах  нормативных  и  методических 
документов и иных источников информации;
- наличие обосновывающих расчетов по каждому мероприятию по повышению 
эффективности деятельности организации коммунального комплекса, включая 
показатели ожидаемого эффекта;
- соответствие сроков реализации мероприятий по повышению эффективности 
деятельности  организации  коммунального  комплекса  сроку  реализации  ее 
производственной программы;
- соответствие  производственной  программы  показателям  производственной
деятельности    организации    коммунального    комплекса,    определяемым    на



основании  мониторинга  выполнения  производственной  программы  данной 
организацией коммунального комплекса;
- соответствие применяемых организацией коммунального комплекса подходов
при  формировании  производственной  программы,  расчете  необходимых
финансовых потребностей и соответствующих им тарифов на товары и услуги
законодательной, нормативной и методическим базам в сфере регулирования
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
- соответствие  установленному  для  городского  округа  Новокуйбышевск
предельному индексу максимально возможного изменения тарифов на товары и
услуги организаций коммунального комплекса;
-доступности для потребителей.

2.12. В  случае  необоснованности  производственной  программы  или  её 
несоответствия  показателям  производственной  деятельности  организации 
коммунального,  определяемым  на  основании  мониторинга  выполнения 
производственной программы данной организации коммунального комплекса, 
орган  регулирования  вправе  дать  предложения  этой  организации 
коммунального комплекса по изменению ее производственной программы и 
вернуть указанную производственную программу и указанные в пункте  3.5. 
настоящего  Порядка  расчеты  организации  коммунального  комплекса  для 
устранения выявленных несоответствий.

2.13. В случае несоответствия рассчитанных тарифов на товары и услуги 
организации  коммунального  комплекса  финансовым  потребностям  этой 
организации, необходимым для реализации ее производственной программы, 
орган  регулирования  вправе  самостоятельно  произвести  расчет  указанных 
тарифов.

2.14. В  случае,  если  рассчитанные  тарифы  исключают  доступность  для 
потребителей  товаров  и  услуг  организации  коммунального  комплекса  и 
исключается  возможность  по  частичному  обеспечению  финансовых 
потребностей  за  счет  средств  бюджета городского  округа Новокуйбышевск, 
организация  коммунального  комплекса  по  согласованию  с  органом 
регулирования осуществляет изменение своей производственной программы. 
2.15.  Орган  регулирования  вправе  привлекать  экспертные  организации  для 
проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ, 
проверки  обоснованности  (расчета)  финансовых  потребностей  для  их 
реализации.

2.16.  При  осуществлении  регулирования  тарифов  на  товары  и  услуги 
организаций  коммунального  комплекса  органы  регулирования  вправе 
запрашивать  дополнительную  информацию  у  организаций  коммунального 
комплекса для проверки обоснованности производственных программ, расчета 
необходимых финансовых потребностей и соответствующих им тарифов на 
товары и услуги указанных организаций.

2.17.  По  завершении  проверки  обоснованности  предоставленных 
организацией коммунального комплекса расчетов финансовых потребностей, 
необходимых  для  реализации  ее  производственной  программы  и 
соответствующих этим потребностям тарифов на товары и услуги организации



коммунального комплекса, орган регулирования готовит заключение по проекту 
производственной программы и соответствующим ей тарифам.

2.18. Орган регулирования извещает организацию коммунального комплекса 
за  10  дней  до  рассмотрения  дела  об  установлении  тарифов  способом, 
позволяющим  подтвердить  получение  извещения,  о  дате,  времени  и  месте 
проведения заседания,  на котором будет рассматриваться дело об установлении 
тарифов.

Организация  коммунального  комплекса  не  позднее,  чем  за  1  день  до 
заседания  органа  регулирования  должна  быть  ознакомлена  с  материалами 
заседания  в  части,  касающейся установления для  нее  тарифов,  включая  проект 
соответствующего  решения.  Заседание  органа  регулирования  по  рассмотрению 
дел об установлении тарифов является открытым.

2.19. По  результатам  рассмотрения  дел  об  установлении  тарифов  орган
регулирования  направляет  проект  постановления  главе  городского  округа  о
согласовании  производственной  программы  и  утверждении  соответствующих
ей  тарифов  на  товары  и  услуги  организации  коммунального  комплекса  для
потребителей.

2.20. Согласовывает  производственную  программу  организации
коммунального  комплекса  и  утверждает  соответствующие  ей  тарифы  глава
городского округа Новокуйбышевск не менее чем,  за  один календарный месяц
до даты окончания текущего периода действия тарифов.

2.21. Орган регулирования в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения
об  установлении  тарифов  направляет  копию  решения  и  копию  протокола  или
выписку  из  протокола  заседания  органа  регулирования  организации
коммунального комплекса, а в Федеральную службу по тарифам в этот же срок -
копию  решения  об  установлении  тарифов.  В  случае  если  при  установлении
тарифов  не  были  учтены  отдельные  расходы,  предлагавшиеся  организацией
коммунального  комплекса,  мотивы  принятия  такого  решения  отражаются  в
заключении органа регулирования.

2.22. Разногласия  между  органом  регулирования  и  организациями
коммунального  комплекса,  связанные  с  установлением  тарифов  и  надбавок,
рассматриваются  в  соответствии  с  Правилами  рассмотрения  разногласий,
возникающих  между  органами,  осуществляющими  регулирование  тарифов  и
надбавок  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального  комплекса,  и
организациями  коммунального  комплекса,  утвержденными  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  7  апреля  2007  г.  N  208  "О  порядке
рассмотрения  разногласий,  возникающих  между  органами,  осуществляющими
регулирование  тарифов  и  надбавок  на  товары  и  услуги  организаций
коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса".

2.23. Решение органа  регулирования тарифов об установлении,  изменении и
досрочном  пересмотре  тарифов,  основные  показатели  производственных
программ, а также результаты оценки доступности для потребителей товаров и
услуг  организаций  коммунального  комплекса  подлежат  опубликованию  в
официальном  печатном  издании  городского  округа  Новокуйбышевск  (газета
«Весник»), а также на официальном сайте в сети Интернет в теченшРЮ дней с
даты принятия указанного решения.



2.24.  Пересмотр  производственных  программ  в  соответствии  с  частью  3 
статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ осуществляется по 
окончании  периода  действия  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций 
коммунального комплекса.

2.24. Досрочный пересмотр производственных программ осуществляется по 
основаниям,  предусмотренным  статьей  14  Федерального  закона  от  30  декабря 
2004 г. N 210-ФЗ.

3. Мониторинг выполнения производственных программ

3.1. Мониторинг  выполнения  производственных  программ  организаций
коммунального комплекса  проводится  органом регулирования тарифов в  целях
осуществления  проверки  выполнения  производственных программ организаций
коммунального комплекса.

3.2. Мониторинг  выполнения  производственных  программ  организаций 
коммунального комплекса включает периодический сбор и анализ информации о 
выполнении  показателей,  установленных  производственными  программами,  а 
также  анализ  информации  о  состоянии  и  развитии  систем  коммунальной 
инфраструктуры.

3.3. Мониторинг  выполнения  производственных  программ  проводится  в 
соответствии  с  «Методикой  проведения  мониторинга  выполнения 
производственных  и  инвестиционных  программ  организаций  коммунального 
комплекса»,  утвержденной Приказом Минрегионразвития РФ от 14.04.2008г.  № 
48.  Результаты  мониторинга  представляются  в  виде  индикаторов,  значения 
которых  получаются  посредством  обработки  показателей  производственных 
программ.

3.4. При проведении мониторинга выполнения производственных программ 
отчетным периодом является квартал.  Последним отчетным периодом является 
период, соответствующий завершению реализации программы. В рамках одного 
календарного года показатели и индикаторы формируются нарастающим итогом.

3.5. Организация коммунального комплекса в течение двадцати пяти рабочих 
дней  с  момента  окончания  отчетного  периода  (ежеквартально,  нарастающим 
итогом)  направляет  в  адрес  ОМЗиТР  информацию  о  выполнении 
производственных  программ.  ОМЗиТР  в  течение  4  рабочих  дней  с  момента 
получения  информации  от  организаций  коммунального  комплекса  проверяет 
достоверность полученной информации.

3.6.  Орган  регулирования  тарифов  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск  по  результатам  мониторинга  готовит  заключение  и  проект 
постановления  главы  городского  округа  о  размещении  в  средствах  массовой 
информации результатов мониторинга.

3.7.  Результаты  мониторинга  могут  являться  основанием  для  досрочного 
пересмотра  производственных  программ,  а  также  тарифов  организаций 
коммунального  комплекса  в  случае  значительных  отклонений  значений 
индикаторов  полученных  по  результатам  мониторинга  со  значениями, 
установленными при согласовании (утверждении) производственных программ.



3.8. В течение тридцати рабочих дней с момента окончания отчетного
периода информация о результатах мониторинга публикуется в официальных
средствах  массовой  информации  (газета  «Вестник  и  в  сети  Интернет»
www  .  nvkb  .  ru  ).  

3.9. Орган  регулирования  направляет  в  федеральные  органы
исполнительной власти рассчитанные значения индикаторов, характеризующих
выполнение  производственных  программ  организаций  коммунального
комплекса,  а  также  показатели  (исходную информацию)  для  их  расчета.  В
Министерство  регионального  развития  Российской  Федерации  направляется
информация  только  по  тем  организациям  коммунального  комплекса,  объем
реализации товаров и услуг которых составляет не менее 1% (в натуральном
выражении) от общего объема реализации товаров и услуг по данному субъекту
Российской  Федерации.  В  Федеральную  службу  по  тарифам  направляется
информация по всем организациям коммунального комплекса.

4.2.  Периодичность  представления  информации  о  выполнении 
производственных  и  инвестиционных  программ  в  федеральные  органы 
исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации -  не
позднее тридцати рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам - не позднее тридцати рабочих дней с
момента окончания отчетного периода.

4. Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся аналогично его 
принятию.



ПЕРЕЧЕНЬ
документов и требования к ним для рассмотрения и

согласования производственной программы организации
коммунального комплекса

1. Заявление  на  фирменном  бланке  предприятия,  подписанное
руководителем  организации-заявителя  и  заверенное  печатью  организации-
заявителя,  согласно  приложению  2  к  Порядку,  об  открытии  процедуры
согласования  производственной  программы  на  предстоящий  период
регулирования тарифов.

2. Анкета организации согласно приложению № 3 к Порядку.
3. Производственная  программа  на  очередной  период  действия

тарифов  с  разбивкой  по  кварталам  с  обоснованием  обеспечения
прогнозируемого  объема  и  качества  производимых  организацией
коммунального  комплекса  товаров  (оказываемых  услуг)  в  соответствии  с
методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минрегиона РФ
от 10 октября 2007 г. № 101, приложения №№ 4-12.

4. Пояснительная  записка,  характеризующая  специфику 
предприятия  и  его  индивидуальные  особенности,  связанные  с  оказанием 
жилищно-коммунальных  услуг,  причины  представления  материалов  на 
рассмотрение тарифов и надбавок.

5. Документы, обосновывающие применение действующих тарифов 
и нормативов потребления.

6. Заверенные  копии  учредительных  документов  (Устав, 
учредительный  договор),  свидетельств  о  государственной  регистрации  и 
постановке на налоговый учет,  лицензий на виды деятельности,  лимитной 
карты,  документов,  подтверждающих  применение  специального  режима 
налогообложения (уведомление налоговой службы).

7. Приказ об учетной политике предприятия.
8. Сведения о планируемом и фактическом объеме подъема, очистки, 

транспортировки и подачи воды, об объемах потребления на собственные 
производственно-технологические  и  хозяйственно-питьевые  нужды  с 
расшифровкой, об объемах потерь и реализации.

9. Сведения  о  планируемом  и  фактическом  объеме  утилизации 
твердых бытовых отходов.

10. Сведения  об  основных  финансово-экономических  показателях 
работы  (отчет  о  доходах  от  реализации  товаров,  услуг  и  расходах  на 
реализацию   производственной   программы)      по   видам   услуг      за   два



предшествующих    года    или    за    период    осуществления    организацией 
регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет

11. Баланс,  отчет  о  прибылях  и  убытках  (форма  №2),  налоговую
отчетность  за  два  предшествующих  года  или  за  период  осуществления
организацией регулируемой деятельности ,если он составляет менее 2 лет.

12. Отчетная калькуляция себестоимости услуг за отчетный период и 
два  предшествующих  года  или  за  период  осуществления  организацией 
регулируемой деятельности ,если он составляет менее 2 лет.

13. Заверенные копии документов государственной статистической 
отчетности за последний отчетный период (квартал, полугодие, год) форм № 
22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций 
в условиях реформы", №П-4 "Сведения о численности, заработной плате и 
движении работников", №1-Т "Сведения о численности и заработной плате 
работников по видам деятельности".

14. Фактические данные в разрезе статей затрат за отчетный период 
(сравнение  с  плановыми  затратами  за  отчетный  период)  и  два 
предшествующих  года  или  за  период  осуществления  организацией 
регулируемой деятельности ,если он составляет менее 2 лет.

15. Расчеты распределения затрат между осуществляемыми видами 
деятельности  (общехозяйственные,  цеховые,  транспортные,  затраты  на 
энергоносители и др.).

16. Расчет  экономически  обоснованных тарифов по  видам услуг с 
обоснованием затрат по следующим статьям:

16.1. расчет и обоснование расходов на электроэнергию, применяемый
тариф;

16.2. расчет  и  обоснование  фонда  оплаты  труда,  нормативные,
правовые  и  отраслевые  акты  (тарифное  соглашение,  нормативная
численность);

16.3. расчет амортизационных отчислений за предшествующий год и 
на  момент  представления  производственной  программы,  (копии 
бухгалтерских документов);

16.4. титульный  список  на  ремонтные  работы  с  предоставлением 
расшифровки стоимости работ;

16.5. проектно-сметная  документация  на  планируемые  объемы
ремонтных работ с приложениями договоров с подрядными организациями
или сметами на  выполнение работ  хозяйственным способом,  планы ППР,
перечень мероприятий по экономии ресурсов и снижению затрат, связанных
с  технологическим  процессом,  с  отражением  сроков  выполнения  и
экономического  эффекта  от  проведения  этих  мероприятий  в  виде  сумм
снижения затрат;

16.6. расчет затрат на проведение аварийно-восстановительных работ;
16.7. расчет  прочих  прямых  затрат  с  детальной  расшифровкой

содержания  затрат  за  отчетный  период  и  предлагаемый  в  тариф  с
приложением подтверждающих документов;

16.8. расчет цеховых расходов с детальной расшифровкой содержания



затрат  за   отчетный   период  и   предлагаемый   в   тариф   с   приложением 
подтверждающих документов;

16.9. расчет  общих  эксплуатационных  расходов  с  детальной
расшифровкой  содержания  затрат  за  отчетный  период  и  предлагаемый  в
тариф с приложением подтверждающих документов;

16.10. копии  бухгалтерских  документов  (справок)  по
распределению затрат по счетам бухгалтерского учета за предшествующий
год  и  документы,  подтверждающие  утвержденный  порядок  данного
распределения;

16.11. расчет материальных ресурсов, расхода горюче-смазочных 
материалов,  топлива  и  др.  с  подтверждением  объемов  потребления  и 
стоимости (копии счетов-фактур или других платежных документов);

16.12. расчет  плановой  прибыли,  справка  об  использовании 
фактической прибыли;

16.13. расчет планируемых доходов по группам потребителей с 
приложением данных о фактических объемах реализации.

17. Расчет  неучтенных  расходов  воды  в  системах  коммунального
водоснабжения.

18. Структурные схемы систем водоснабжения и водоотведения.
19. Режимные (технологические) карты работы оборудования объектов 

ВКХ.
20. Журналы  учета  по  формам  ПОД-11  "Журнал  учета

водопотребления (водоотведения) средствами измерений", ПОД-12 "Журнал
учета  водопотребления  (водоотведения)  другими  методами",  ПОД-13
"Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод".

21. Сведения о приборах учета забора воды, перекачки стоков (учетный
и  регистрационный  номера,  марка  прибора,  наименование  фирмы
производителя, паспортные характеристики, данные о последней поверке и
поверяющей  организации,  общий  срок  эксплуатации,  место  установки,
техническое состояние).

22. Паспорт  водного  хозяйства  предприятия  (водохозяйственный 
балансовый расчет).

23. Планы  планово-предупредительных  ремонтов  по  объектам 
водопроводно-канализационного  хозяйства  (базовый  и  регулируемый 
периоды).

24. Периодичность и объемы анализов качества воды, забираемой из 
подземных  источников,  согласованные  с  местными  органами  санитарно-
эпидемиологического надзора.

25. Акты  обнаружения  утечек  воды  при  авариях  и  повреждениях 
трубопроводов  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  (к  расчету 
неучтенных расходов и потерь воды),

26. Акты  профилактической  (внеплановой)  очистки  и  дезинфекции 
РЧВ и ВНБ (к расчету неучтенных расходов и потерь воды).



27. Акты  о  проведении  пневматических  испытаний  напорных 
трубопроводов на прочность и герметичность  (для вновь смонтированных 
трубопроводов и после ликвидации аварийных ситуаций).

28. Укрупненная  балансовая  схема  прямоточного  (оборотного) 
водоснабжения и водоотведения с указанием и нумерацией мест измерения 
забора  (приема)  и  сброса  воды,  а  также  точек  передачи  ее  другим 
потребителям.

Требования к документам

1. Все документы должны отвечать следующим общим требованиям:
- должны иметь оглавление, быть сброшюрованы, страницы должны 

быть пронумерованы;
- все  расчетные  таблицы  должны  быть  подписаны  руководителем 

организации, заверены печатью организации и представлены в электронном 
виде.

2. При  изменении  статей  затрат  по  сравнению  с  периодом,
предшествующим  регулируемому,  по  каждой  статье  дается  расчет  и
обоснование  увеличения  (снижения)  затрат  на  основании  первичных
бухгалтерских документов.

3. Расчеты  должны  быть  произведены  на  основании  Положений  по 
бухгалтерскому учету, норм Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также на основании отраслевых методических рекомендаций.

4. Документы и заявления,  содержащие коммерческую и служебную 
тайну, должны иметь соответствующую отметку.



Приложение 2
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

ЗАЯВЛЕНИЕ

(полное наименование организации)

направляет материалы для согласования производственной программы
на______________________________________________________________

(наименование товара, услуги)

на__________год.

Приложения: по перечню на___________листах.

Руководитель организации 

М.П.



Приложение N 3
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

АНКЕТА
1 Полное название предприятия
2 Почтовый адрес
2.1 Индекс
2.2 Поселение
2.3 Адрес
3 Руководитель
3.1 Должность
3.2 Ф.И.О.
4 Телефон
5 Факс
6 Электронная почта
7 Принадлежность 

имущества
(аренда, собственное, хозяйственное ведение, оперативное управление, 
безвозмездное пользование)
ведение,      оперативное ше)8 Отрасль (ОКВЭД)

9 ИНН
10 КПП
11 ЕГРН
12 Сведения о 

предыдущих тарифах
Утв. 
Тариф

Дата 
утв.

Срок 
действия

Установивший орган, 
реквизиты документа

12. Водоснабжение
руб./куб. м без 
НДС

12.2 Водоотведение 
руб./куб. м без 
НДС

12.3 Утилизация ТБО 
руб./куб. м без 
НДС

13 Количество 
абонентов       (на 
границе балансовой 
принадлежности)

Жилые дома 
жил. фонда 
(шт.)

Жилые дома 
частного 
сектора (шт.)

Предприятия,
организации
(шт.)

13.1 Водоснабжение, 
всего
в т.ч.с приборами 
учета

13.2 Водоотведение, 
всего
в т.ч. с приборами 
учета

13.3 Утилизация 
ТБО, всего

14 Вид деятельности (производство 
перепродажа)

перепродажа, производство и

14. Водоснабжение
14.2 Водоотведение



Приложение N 4
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

Утверждаю Ф.И.О. 
Руководителя 
организации подпись 
печать

Раздел 1.   Производственная программа
(наименование организации) по услуге водоснабжения

(холодной питьевой водой, холодной технической водой, холодной речной водой)
на период_________

№№ 
п/п

Показатели и индикаторы 
производственной деятельности

ед. 
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 квартал

1 Объем производства товаров 
(услуг) (объем поднятой воды)

тыс. куб. м

2 Получено воды со стороны тыс. куб. м
3 Объем воды, используемой на 

собственные нужды
тыс. куб. м

4 Объем пропущенной воды через 
очистные сооружения

тыс. куб. м

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м
6 Объем потерь тыс. куб. м
7 Уровень потерь к объему 

отпущенной воды в сеть
%

8 Протяженность сетей км
9 Коэффициент потерь куб. м/км

10 Объем реализации товаров и 
услуг, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м

населению тыс. куб. м
бюджетным потребителям тыс. куб. м
прочим потребителям тыс. куб. м

11 Численность населения, 
получающего услуги организации

чел.

12 Удельное водопотребление куб. м/чел.
К! зчество производимых товаров 

(<
эказываемых услуг)

13 Фактическое количество проб на 
системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения

единиц

14 Нормативное количество проб на 
системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения

единиц

15 Наличие контроля качества 
товаров и услуг

%

16 Количество проб, 
соответствующих нормативам

единиц

17 Соответствие качества товаров и 
услуг установленным 
требованиям

%



18 Количество часов 
предоставления услуг за 
отчетный период

часов

19 Количество дней в отчетном 
периоде

дней

20 Продолжительность 
(бесперебойность)поставки 
товаров и услуг

час/день

Надежность снабжения потребителей 1 товарами (услугами)
21 Количество аварий на системах 

коммунальной инфраструктуры
единиц

22 Аварийность системы 
коммунальной инфраструктуры

ед./км

23 Фактический срок службы 
оборудования

лет

24 Нормативный срок службы 
оборудования

лет

25 Возможный остаточный срок 
службы оборудования после 
фактического

лет

26 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры

%

27 Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене

км

Доступность товаров и услуг для 
потребителей

28 Среднемесячный платеж 
населения за услугу 
водоснабжения

руб.

29 Денежные доходы населения руб.
30 Доля расходов на оплату услуг в 

совокупном доходе населения
%

Эффективность деятельности
31 Финансовые результаты 

деятельности организации 
(прибыль, убыток)

тыс. руб.

32 Выручка полученная от 
реализации товаров, услуг 
организации

тыс. руб.

33 Рентабельность %
34 Объем средств собранных за 

товары, услуги организации
тыс. руб.

35 Объем начисленных средств за 
товары, услуги организации

тыс. руб.

36 Уровень сбора платежей %
37 Расход эл. энергии на 

производство товаров, услуг
тыс. кВтч

38 Эффективность использования 
энергии(энергоемкость 
производства)

кВтч/куб.м.

39 Численность персонала 
основного вида деятельности

чел.

40 Эффективность использования 
персонала (трудоемкость 
производства)

чел ./км

41 Производительность труда куб. м./чел.



Раздел 2.   План мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса

в сфере водоснабжения

N
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
реализации 
мероприятия, 
лет

Финансовые 
потребности на 
реализацию 
мероприятия, 
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
наименование 
показателя

тыс. 
руб.

%

1 2 3 4 5 6 7
1. Мероприятие 1
2. Мероприятие 2

Итого:

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ _________________

подпись Ф.И.О.
ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________

подпись Ф.И.О.



Приложение N 5
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

"Утверждаю'
ФИО Руководителя

Печать, подпись

Раздел 1.   Производственная программа
(наименование организации) в сфере водоотведения
и очистки сточных вод (механическая, биологическая, 
хлорирование)
на период__________________________________год

№№ 
п/п

Показатели и индикаторы 
производственной деятельности

ед. 
измерения

Величина показателя на период 
регулирования

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м

2 Объем отведенных стоков, 
пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м

3 Собственные нужды предприятия тыс. куб. м
4 Объем реализации товаров и услуг, в 

том числе по потребителям:
тыс. куб. м

населению тыс. куб. м
бюджетным потребителям тыс. куб. м
прочим потребителям тыс. куб. м

5 Численность населения, получающего 
услуги организации

чел.

6 Удельное водоотведение куб. м/чел.
Качс ;ство производимых товаров 

(оказывг
шмых 
услуг7 Фактическое количество проб на 

системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения

единиц

8 Нормативное количество пробна 
системах коммунальной 
инфраструктуры водоотведения

единиц

9 Наличие контроля качества товаров и 
услуг

%

10 Количество проб, соответствующих 
нормативам

единиц

11 Количество часов предоставления 
услуг за отчетный период

часов

12 Количество дней в отчетном периоде дней
13 Продолжительность 

(бесперебойность)поставки товаров и 
услуг

час/день



Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

14 Количество аварий на системах 
коммунальной инфраструктуры

единиц

15 Аварийность системы коммунальной ед./км

16 Фактический срок службы 
оборудования

лет

17 Нормативный срок службы 
оборудования

лет

18 Протяженность сетей км

19 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры

%

20 Возможный остаточный срок службы 
оборудования после фактического

лет

21 Удельный вес сетей нуждающихся в 
замене

%

22 Протяженность сетей, нуждающихся в 
замене

км

Доступность товаров и услуг для потребителей
23 Среднемесячный платеж населения 

за коммунальные услуги
чел.

24 Денежные доходы населения руб.
25 Доля расходов на оплату услуг в 

совокупном доходе населения
%

Эфе активность деятельности
26 Финансовые результаты деятельности 

организации (прибыль, убыток)
тыс. руб.

27 Выручка полученная от реализации 
товаров, услуг организации

тыс. руб.

28 Рентабельность %

29 Себестоимость услуг тыс. руб.

30 Объем средств собранных за товары, 
услуги организации

тыс. руб.

31 Объем начисленных средств за 
товары, услуги организации

тыс. руб.

32 Уровень сбора платежей %
33 Расход эл. энергии на очистку стоков тыс. кВтч

34 Эффективность использования 
энергии (энергоемкость производства)

кВтч/куб.м.

35 Численность персонала основного 
вида деятельности

чел.

36 Эффективность использования 
персонала (трудоемкость 
производства)

чел./км

37 Производительность труда куб.м./чел.



Раздел 2.     План мероприятий по повышению эффективности
деятельности организации коммунального комплекса

в сфере водоотведения и очистки сточных вод

N Наименование 
мероприятия

Срок
реализации 
мероприятия, 
лет

Финансовые 
потребности на 
реализацию 
мероприятия, 
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
п/п наименование 

показателя
тыс. 
руб.

%

1 2 3 4 5 6 7
1. Мероприятие 1
2. Мероприятие 2

Итого:

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ _________________

подпись Ф.И.О.
ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________

подпись Ф.И.О.



Приложение N 6
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

Раздел 1.   Производственная программа
(наименование организации) в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов
на период_______________________год

№№ 
п/п

Показатели и индикаторы 
производственной деятельности

ед. 
измерения

Величина показателя на период регулирования
1 квартал 2 квартал 3 

квартал
4 квартал

1 Объем реализации товаров и услуг, в том 
числе по потребителям:

тыс. мЗ

2 - населению тыс. мЗ

- бюджетным потребителям тыс. мЗ

- прочим потребителям тыс. мЗ

3 Численность населения получающего 
услуги организации

чел.

4 Удельное потребление мЗ/чел.

Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
5 Фактическое количество проб 

атмосферного воздуха
единиц

6 Нормативное количество проб 
атмосферного воздуха

единиц

7 Наличие контроля качества товаров и услуг %
8 Количество анализов проб атмосферного 

воздуха, соответствующее предельно 
допустимым концентрациям

единиц

9 Соответствие качества товаров и услуг 
установленным требованиям

%

10 Объем твердых бытовых отходов, 
взвешенных на весах перед принятием к 
захоронению

тыс. мЗ

11 Обеспечение инструментального контроля %
12 Количество часов предоставления услуг за 

отчетный период
часов

13 Количество дней в отчетном периоде дней
14 Продолжительность (бесперебойность) 

поставки товаров и услуг
час/день

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
15 Суммарная продолжительность пожаров на 

объектах для захоронения ТБО
час

16 Коэффициент защищенности объектов от 
пожаров

час./день

17 Суммарная площадь объектов, 
подверженных пожарам

м2

18 Площадь объектов для захоронения 
твердых бытовых отходов

м2

19 Коэффициент пожароустойчивости 
объектов от пожаров

ед

20 Накопленный объем захороненных ТБО тыс. мЗ
21 Проектная вместимость объекта для 

захоронения ТБО
тыс. мЗ

22 Коэффициент заполняемости  полигона %



Доступность товаров и услуг для потребителей
23 Среднемесячный платеж населения за 

услуги объекта для захоронения ТБО
руб. - - -

24 Денежные доходы населения руб. - - -
25 Доля расходов на оплату услуг в 

совокупном доходе населения
% - - -

Эффективность деятельности
26 Финансовые результаты деятельности 

организации (прибыль, убыток)
тыс. руб.

27 Выручка полученная от реализации 
товаров, услуг организации

тыс. руб.

28 Рентабельность %
29 Объем средств собранных за товары, услуги 

организации
тыс. руб.

30 Объем начисленных средств за товары, 
услуги организации

тыс. руб.

31 Уровень сбора платежей %
32 Расход эл. энергии на производство 

товаров, услуг
тыс. кВтч

33 Эффективность использования 
энергии(энергоемкость производства)

кВтч/мЗ

34 Средний фактический объем ТБО, 
размещаемый на одной рабочей карте

мЗ

35 Средняя площадь рабочей карты объекта, 
используемого для захоронения ТБО

м2

36 Средняя высота рабочей карты объекта, 
используемого для захоронения ТБО

м

37 Средняя высота изолирующего слоя м
38 Коэффициент уплотнения %
39 Численность персонала основного вида 

деятельности
чел.

40 Эффективность использования персонала 
(трудоемкость производства)

чел./Га

41 Производительность труда мЗ./чел.

Раздел 2.   План мероприятий по повышению эффективности деятельности
организации коммунального комплекса в сфере утилизации

(захоронения) твердых бытовых отходов

N Наименование 
мероприятия

Срок
реализации 
мероприятия, 
лет

Финансовые 
потребности на 
реализацию 
мероприятия, 
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
п/п наименование 

показателя
тыс. 
руб.

%

1 2 3 4 5 6 7
1. Мероприятие 1
2. Мероприятие 2

Итого:

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ _________________

подпись Ф.И.О.
ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________

подпись Ф.И.О.



Приложение N 7
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

БАЛАНС
ПРОИЗВОДСТВА УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(наименование организации)

№№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единица 
изме-
рения

Отчетный период Период 
раулиро-
вания 
план

При-
ме-
ча-
ние

с_20_г. до_ 20_ г. с _20_г. 
до 20 г.

план факт план
1 Поднято воды тыс. 

куб. м
в т.ч. подземной тыс. 

куб. м
2 Пропущено   воды 

через   очистные 
сооружения

тыс. 
куб. м

3 Получено воды со 
стороны

тыс. 
куб. м

4 Расход       на 
собственные 
нужды (промывка 
и т.д.)

тыс. 
куб. м

5 Подано воды   в 
сеть

тыс. 
куб. м

6 Потери воды тыс. 
куб. м

то   же   %    к 
поданной в сеть

%

7 Полезный отпуск, 
всего

тыс. 
куб. м

7.1 Расход на нужды
предприятия
(производство)

тыс. 
куб. м

7.2 Другим 
водопроводам

тыс.
куб. м

7.3 Население тыс.
куб. м

7.4 Прочие 
потребители

тыс. 
куб. м

7.5 Финансируемые из 
бюджетов    всех 
уровней

тыс.
куб. м

федеральный бюджет тыс. 
куб. м



региональный бюджет тыс. 
куб. м

муниципальный бюджет тыс. 
куб. м

8 Устан. произвол.
мощность
водооровода

тыс. 
куб. м 
в 
сутки

9 Устан. произвол, 
мощность 
очистных 
сооружений воды

тыс. 
куб. м 
в 
сутки

10 Балансовая 
стоимость 
основных средств

тыс. 
руб.

11 Сумма     износа 
основных средств

тыс. 
руб.

12 Износ   основных
средств

%

13 Среднегодовая
норма
амортизационных

%

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ _________________

подпись Ф.И.О.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

подпись Ф.И.О.



Приложение N 8
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

БАЛАНС

ПРОИЗВОДСТВА УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
(наименование организации)

|/п Наименование 
показателей

Единица 
.изме-
рения

Отчетный период Период 
раулиро-
вания 
план

При-
ме-
ча-
ние

с_20_г. до_ 20_ г. с_ 20_г. 
до 20 г.

план факт план
Пропущено 
сточных     вод 
(полезный 
отпуск) в том 
числе

тыс. 
куб. м

.1 Собственные
нужды
предприятия

тыс. 
куб. м

.2 Население тыс. 
куб. м

1.2 От      других 
коммуникаций

тыс. 
куб. м

1.3 Прочие 
потребители

тыс.
куб. м

1.4 Финансируемые 
из     бюджетов 
всех уровней

тыс. 
куб. м

федеральный бюджет тыс. 
куб. м

региональный бюджет тыс.
куб. м

муниципальный бюджет тыс.
куб. м

у Пропущено 
сточных     вод 
через очистные 
сооружения

тыс. 
куб. м

3 Передано 
сточных вод на 
очистку другим 
организациям

тыс. 
куб. м

\ Сброшенные 
воды

тыс. 
куб. м

5 Устан.
произвол.
мощность

тыс. 
куб. м в 
сутки



очистных
сооружений

6 Мощность 
очистных 
сооружений   по 
обработке 
осадка

тыс. 
куб. м 
в сутки

7 Балансовая 
стоимость 
основных 
средств

тыс. 
куб. м

8 Сумма износа
основных
средств

тыс. 
куб. м

9 Износ основных 
средств

%

10 Среднегодовая 
норма
амортизационных 
отчислений

%

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ __________________

подпись Ф.И.О.
ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________

подпись Ф.И.О.



Приложение N 9
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

БАЛАНС
ПРОИЗВОДСТВА УСЛУГ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ

(ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ (ТБО)

№№ 
п/п

Наименование 
показателей

Единица 
изме-
рения

Отчетный период Период 
раулиро-
вания 
план

При-
ме-
ча-
ние

с_20_г. до_ 20_ г. с_ 20_г. 
до 20 г.

план факт план
1 Утилизированно 

твердых бытовых 
отходов: в том 
числе

тыс. 
куб. м

1.1 Население тыс. 
куб. м

1.2 Прочие 
потребители

тыс. 
куб. м

1.4 от   бюджетных 
организаций

тыс. 
куб. м

2 Мощность 
полигона 
захоронения ТБО

тыс.
куб. м

3 Мощность 
объектов 
утилизации ТБО

тыс.
куб. м

4 Балансовая 
стоимость 
основных 
средств

тыс. 
руб.

5 Сумма    износа 
основных
средств

тыс.
руб.

6 Износ основных 
средств

%

7 Среднегодовая 
норма
амортизационных 
отчислений

%

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ __________________

подпись Ф.И.О.
ИСПОЛНИТЕЛЬ __________________

подпись Ф.И.О.



Приложение N 10
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ (наименование 
организации) ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА 20_ ГОД

тыс.

№№ Наименование показателя величина показателя на период 
регулирования

п/п 1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

1 Является ли организация 
плательщиком НДС

2 Объем реализации воды (мЗ)
3 Себестоимость

3.1 Реагенты
3.2 Затраты на покупную электрическую 

энергию, по уровням напряжения:

3.2.1.1 энергия НН (0,4 кВ и ниже)
3.2.1.1.1 тариф на энергию (руб/кВт.ч)
3.2.1.1.2 объем энергии (тыс.кВт.ч)
3.2.1.2 заявленная мощность по НН (0,4 

кВ и ниже)
3.2.1.2.1 тариф на заявленную мощность 

(руб.кВт.мес)
3.2.1.2.2 годовой объем мощности (МВт)
3.2.2.1 энергия СН 2 (1-20 кВ)

3.2.2.1.1 тариф на энергию (руб/кВт.ч)
3.2.2.1.2 объем энергии (тыс.кВт.ч)
3.2.2.2 заявленная мощность по СН 2 (1-

20 кВ)
3.2.2.2.1 тариф на заявленную мощность 

(руб.кВт.мес)
3.2.2.2.2 годовой объем мощности (МВт)
3.2.3.1 энергия СН 1 (35 кВ)

3.2.3.1.1 тариф на энергию (руб/кВт.ч)
3.2.3.1.2 объем энергии (тыс.кВт.ч)
3.2.3.2 заявленная мощность по СН 1 (35 

кВ)
3.2.3.2.1 тариф на заявленную мощность 

(руб.кВт.мес)
3.2.3.2.2 годовой объем мощности (МВт)
3.2.4.1 энергия ВН (110 кВ и выше)

3.2.4.1.1 тариф на энергию (руб/кВт.ч)



3.2.4.1.2 объем энергии (тыс.кВт.ч)             |

3.2.4.2 заявленная мощность по ВН (110 
кВ и выше)

3.2.4.2.1 тариф на заявленную мощность 
(руб.кВт.мес)

3.2.4.2.2 годовой объем мощности (МВт)
3.2.5.1 энергия по свободным 

(нерегулируемым) ценам
3.2.5.1.1 тариф на энергию (руб/кВт.ч)
3.2.5.1.2 объем энергии (тыс.кВт.ч)
3.2.5.2 заявленная мощность по 

свободным (нерегулируемым) ценам
3.2.5.2.1 тариф на заявленную мощность 

(руб.кВт.мес)
3.2.5.2.2 годовой объем мощности (МВт)

3.3 Закупка заполнителей фильтров 
(песок, гравий и пр.)

3.4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала

3.4.1 среднемесячная оплата труда 
рабочего 1 разряда (руб.)

3.4.2 численность производственного 
персонала, распределяемого на 
регулируемый вид деятельности, ед.

3.5 Отчисления на социальные нужды от 
расходов на оплату труда основного 
производственного персонала

3.6 Амортизация основных средств
3.7 Аренда основных средств, из них:

3.7.1 по договорам лизинга
3.7.2 по концессионным соглашениям
3.8 Ремонт и техническое обслуживание 

основных средств, в том числе:
3.8.1 капитальный ремонт основных 

средств
3.8.2 заработная плата ремонтного 

персонала
3.8.2.1 среднемесячная оплата труда 

ремонтного персонала (руб.)
3.8.2.2 численность ремонтного 

персонала, распределяемого на 
регулируемый вид деятельности, ед.

3.8.3 отчисления на соц.нужды от 
заработной платы ремонтного 
персонала

3.9 Услуги по транспортированию 
неочищенной воды, оказываемые 
сторонними организациями



3.10 Услуги холодного водоснабжения по 
очистке воды, оказываемые 
сторонними организациями

3.11 Услуги холодного водоснабжения по 
транспортированию воды, 
оказываемые сторонними 
организациями

3.12 Покупная вода, в том числе:
3.12.1 технического качества
3.12.2 питьевого качества
3.12.3 покупка потерь
3.13 Материалы и запасные части
3.14 Прочие прямые расходы
3.15 Цеховые расходы, в том числе:

3.15.1 заработная плата цехового 
персонала

3.15.1.1 среднемесячная оплата труда 
цехового персонала (руб.)

3.15.1.2 численность цехового персонала, 
распределяемого на регулируемый вид 
деятельности, ед.

3.15.2 отчисления на соц.нужды от 
заработной платы цехового персонала

3.16 Расходы на проведение АВР
3.17 Расходы по сомнительным долгам
3.18 Общеэксплуатационные расходы, в 

том числе:
3.18.1 заработная плата АУП

3.18.1.1 численность АУП, 
распределяемого на регулируемый вид 
деятельности, ед.

3.18.2 отчисления на соц.нужды от 
заработной платы АУП

3.19 Налоги и сборы, включаемые в 
себестоимость продукции (работ, 
услуг) (без единого социального 
налога), из них:

3.19.1 земельный налог
3.19.2 водный налог
3.19.3 транспортный налог
3.19.4 налог на имущество
3.19.5 единый налог, уплачиваемый 

организацией, применяющей 
упрощенную систему 
налогообложения

3.20 Плата за загрязнения
3.21 Расходы на ГСМ (или/и расходы на 

аренду спецтехники)
3.22 Прочие косвенные расходы



4 Прибыль
4.1 Прибыль на развитие производства 

(капитальные вложения)
4.2 Прибыль на социальное развитие
4.3 Прибыль на поощрение
4.4 Прибыль на прочие цели
4.5 Налоги, сборы, платежи - всего, из них:

4.5.1 на прибыль, в т.ч.
4.5.1.1 от капитальных вложений
4.5.1.2 прочие

5 Выпадающие доходы
6 Избыток средств
7 НВВ без НДС

7.1 НВВ с НДС
7.2 Инвестиционная надбавка без НДС
7.2 Инвестиционная надбавка с НДС
7.4 НВВ с учетом инвестиционной 

надбавки с НДС
8 Предусмотренные в затратах 

организации средства на 
реализацию производственных и 
инвестиционных программ по 
источникам финансирования.

8.1 амортизации
8.2 прибыли предприятия
8.3 бюджетного финансирования
8.4 заемных средств
о с

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ _________________

подпись Ф.И.О.
ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________

подпись Ф.И.О.



№№ 
п/п

Наименование показателя Величина показателя на период 
регулирования

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

1 Является ли организация 
плательщиком НДС

2 Пропущено сточных вод от 
всех потребителей (мЗ)

3 Себестоимость

3.1 Реагенты
3.2 Затраты на покупную 

электрическую энергию, по 
уровням напряжения:

3.2.1.1 энергия НН (0,4 кВ и ниже)
3.2.1.1.1 тариф на энергию (руб/кВт.ч)
3.2.1.1.2 объем энергии (тыс. кВт. ч)
3.2.1.2 заявленная мощность по НН 

(0,4 кВ и ниже)
3.2.1.2.1 тариф на заявленную мощность 

(руб.кВт.мес)
3.2.1.2.2 годовой объем мощности 

(МВт)
3.2.2.1 энергия СН 2 (1-20 кВ)

3.2.2.1.1 тариф на энергию (руб/кВт.ч)
3.2.2.1.2 объем энергии (тыс.кВт.ч)
3.2.2.2 заявленная мощность по СН 2 

(1-20 кВ)
3.2.2.2.1 тариф на заявленную мощность 

(руб.кВт.мес)
3.2.2.2.2 годовой объем мощности 

(МВт)
3.2.3.1 энергия СН 1 (35 кВ)

3.2.3.1.1 тариф на энергию (руб/кВт.ч)
3.2.3.1.2 объем энергии (тыс.кВт.ч)
3.2.3.2 заявленная мощность по СН 1 

(35 кВ)
3.2.3.2.1 тариф на заявленную мощность 

(руб.кВт.мес)

Приложение N 11
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
(наименование организации)

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

НА 20_ ГОД



3.2.3.2.2 годовой объем мощности 
(МВт)

3.2.4.1 энергия ВН (110 кВ и выше)
3.2.4.1.1 тариф на энергию (руб/кВт.ч)
3.2.4.1.2 объем энергии (тыс.кВт.ч)
3.2.4.2 заявленная мощность по ВН 

(110 кВ и выше)
3.2.4.2.1 тариф на заявленную мощность 

(руб.кВт.мес)
3.2.4.2.2 годовой объем мощности 

(МВт)
3.2.5.1 энергия по свободным 

(нерегулируемым) ценам
3.2.5.1.1 тариф на энергию (руб/кВт.ч)

3.2.5.1.2 объем энергии (тыс.кВт.ч)
3.2.5.2 заявленная мощность по 

свободным (нерегулируемым) 
ценам

3.2.5.2.1 тариф на заявленную мощность 
(руб.кВт.мес)

3.2.5.2.2 годовой объем мощности 
(МВт)

3.3 Расходы на оплату труда 
основного производственного 
персонала

3.3.1 среднемесячная оплата труда 
рабочего 1 разряда (руб.)

3.3.2 численность 
производственного персонала, 
распределяемого на 
регулируемый вид 
деятельности, ед.

3.4 Отчисления на социальные 
нужды от расходов на оплату 
труда основного 
производственного персонала

3.5 Амортизация основных средств
3.6 Аренда основных средств, из 

них:
3.6.1 по договорам лизинга
3.6.2 по концессионным 

соглашениям
3.7 Ремонт и техническое 

обслуживание основных 
средств, в том числе:

Руководитель  организации _________________

ПОДПИСЬ Ф.И.О.
ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________

подпись Ф.И.О.



Приложение N 12
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
(наименование организации)

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ
(ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА 20 _ГОД

_________________________________________________________тыс. рублей_____________
№№ Наименование показателя Величина показателя на период 

регулирования
п/п 1 

квартал
2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

Является ли организация 
плательщиком НДС

1 Общий объем (м3), в том числе:
1.1 Объем утилизированных твердых 

бытовых отходов (м3)
1.2 Объем захороненных твердых 

бытовых отходов (м3)
2 Себестоимость

2.1 Электроэнергия
2.1.1 тариф на электроэнергию 

(руб/кВт.ч)
2.1.2 количество потребленной 

электроэнергии, включая потери 
(по всем уровням напряжений) 
(тыс.кВт.ч)

2.2 Расходы на оплату труда 
основного производственного 
персонала

2.2.1 среднемесячная оплата труда 
рабочего 1 разряда (руб.)

2.2.2 численность производственного 
персонала, распределяемого на 
регулируемый вид деятельности, 
ед.

2.3 Отчисления на социальные нужды 
от расходов на оплату труда 
производственных рабочих

2.4 Амортизация основных средств
2.5 Аренда основных средств, из 

них:
2.5.1 по договорам лизинга
2.5.2 по концессионным 

соглашениям
2.6 Ремонт и техническое 

обслуживание основных средств, в 
том числе:



2.6.1 капитальный ремонт 
основных средств

2.6.2 заработная плата ремонтного 
персонала

2.6.2.1 среднемесячная оплата 
труда ремонтного персонала 
(руб.)

2.6.2.2 численность ремонтного 
персонала, распределяемого на 
регулируемый вид деятельности,
ед.

2.6.3 отчисления на соц.нужды от 
заработной платы ремонтного 
персонала

2.7 Прочие прямые расходы
2.8 Цеховые расходы в том числе:

2.8.1 заработная плата цехового 
персонала

2.8.1.1 среднемесячная оплата 
труда цехового персонала (руб.)

2.8.1.2 численность цехового 
персонала, распределяемого на 
регулируемый вид деятельности, 
ед.

2.8.2 отчисления на соц.нужды от 
заработной платы цехового 
персонала

2.9 Общеэксплуатационные расходы, в 
том числе:

2.9.1 заработная плата АУП
2.9.1.1 численность АУП, 

распределяемого на 
регулируемый вид деятельности,
ед.

2.9.2 отчисления на соц.нужды от 
заработной платы АУП

2.10 Расходы по сомнительным 
долгам

2.11 Налоги и сборы, включаемые в 
себестоимость продукции (работ, 
услуг) (без единого социального 
налога), из них:

2.11.1 земельный налог
2.11.2 водный налог
2.11.3 транспортный налог
2.11.4 налог на имущество
2.11.5 единый налог, уплачиваемый 

организацией, применяющей 
упрощенную систему 
налогообложения



2.12 Расходы на ГСМ (или/и расходы 
на аренду спецтехники)

2.13 Прочие косвенные расходы
3 Валовая прибыль

3.1 Прибыль на развитие 
производства (капитальные 
вложения)

3.2 Прибыль на социальное развитие
3.3 Прибыль на поощрение
3.4 Прибыль на прочие цели
3.5 Налоги, сборы, платежи - всего, 

из них:
3.5.1 на прибыль, в т.ч.

3.5.1.1 от капитальных вложений
3.5.1.2 прочие

4 Выпадающие доходы
5 Избыток средств
6 НВВ без НДС

6.1 НВВ с НДС
6.2 Инвестиционная надбавка без 

НДС
6.3 Инвестиционная надбавка с НДС
6.4 НВВ с учетом инвестиционной 

надбавки с НДС
7 Предусмотренные в затратах 

организации средства на 
реализацию производственных и 
инвестиционных программ по 
источникам финансирования

7.1 - амортизации
7.2 - прибыли предприятия
7.3 - бюджетного 

финансирования
7.4 - заемных средств
7.5 - другие
8 Мощность полигона 

захоронения бытовых отходов
(м3)

9 Мощность объектов 
утилизации твердых бытовых 
отходов (м )

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ___________________

подпись Ф.И.О.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________

подпись Ф.И.О.



Приложение N 13
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

РАСЧЕТ
НОРМАТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ

НА УЧАСТКЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ) ЗА____________Г.

Наименование Един., Показатели Численность основных
сооружений изме- производи- рабочих
водоснаб- рения тельности
жения сооружении
(водоотве- водоснабжения
дения) (водоотведения) 

или протяженность 
сетей
нормативные факт по по факти-
параметры (в норма- штат- чески
соответствии тиву ному (с
с    Приказом распи- учетом
Госкомитета санию смен-
РФ        по (с ности)
строительной, учетом
архитектурной смен-
и    жилищной ности)
политике   от
22.03.1999 N
66)

Водоснабжение
Насосные тыс.
станции куб.
водопровода м/сутки
Станции тыс.
водоподготовки куб.

м/сутки
Сооружения для ед.
хранения     и
запаса воды
Водопроводные км
сети
и т.д.
Всего

Справочно-средний разряд основных рабочих по организации

Руководитель 
Экономист



Приложение N 14
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

ФОНД
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО УЧАСТКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

ИЛИ УТИЛИЗАЦИИ ТБО (ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
______________________Г.

На- Коли- Оклад Ноч- Сверх- Празд- Доп- Все- Пре- Все- Сред-
име- чес- ные уроч- ничные лата го в мия го в не-
нова- тво ные за ме- год месяч-

ние чело- вред- сяц ная
про-
фес-

век ные
усло-

зара-
бот-

сии вия ная 
плата

Итого

Руководитель 
Экономист



Приложение N 15
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

РАСЧЕТ ФОНДА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО УЧАСТКУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
ИЛИ УТИЛИЗАЦИИ ТБО (ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ) НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

_______________________Г.

Наименование Коли- Ок- Ноч- Сверх- Празд- Доп- Все- Пре- Все- Сред-
профессий чес-

тво
лад ные 

<*>
уроч-
ные

нич-
ные

лата 
за

го в
ме-

мия го в
год

неме-
сяч-

чело- <*> <*> вред- сяц ная
век ные 

усло-
вия 
<*>

зара-
бот-
ная 
плата

Итого

Коэффициент-
дефлятор
Всего в год

<*>  Начисление  в  порядке,  предусмотренном  Положением  об  оплате  труда  и 
Коллективным договором.

<**> Начисление премии в порядке, предусмотренном Положением о премировании 
по организации.

Руководитель
Экономист __________________



Приложение N 16
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА УЧАСТКЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ)

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД_______________Г.

Технологический цикл 
работы (добыча, 
перекачка, очистка и 
т.д.), энергопотреб-
ляющее оборудование, 
марка и т.п.

Производитель-
ность оборудо-
вания, куб. /час

Мощ-
ность, 
кВт

Время 
работы 
оборудо-
вания в 
год, час

Объем воды 
(стоков), 
тыс. куб. м, 
гр. 3 х гр. 
5/1000

Расход электроэнергии 
в год, тыс. кВтч

Стоимость
1кВтч
руб./кВтч

Стоимость электроэнергии
всего,
тыс. руб.

номи-
наль-
ная

рабочая расчетный 
гр. 4 х гр. 
5/1000

фактичес-
кий

исходя из
мощностных
характеристик

фактически

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Добыча воды:
марка насоса
марка насоса

прочее 
оборудование
Итого добыча
Перекачка 
воды:
марка насоса
марка насоса



прочее 
оборудование
Итого 
перекачка
ВСЕГО     по 
водоснабжению

Руководитель __________________
Экономист __________________



Приложение N 17
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

НА УЧАСТКЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ) НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ПЕРИОД Г.

Техноло- Произ- Мощ- Вре- Объем воды Расход Стои- Стои-
гический цикл води- ность, мя (стоков), электро- мость мость
работы тель- кВт рабо- тыс. куб. м, энергии 1 элек-
(добыча, ность ты гр. 3 х гр. в год, кВтч, тро-
перекачка, оборудо- обо- 5/1000 тыс. кВтч, руб./ энер-
очистка и вания, рудо- гр. 4 х кВтч гии,
т.д.), куб. ва- гр. 5/1000 тыс.
энергопотреб-
ляющее обору-

м/час ния в
год,

руб.
номи- ра-

дование, наль- бо- час
марка и т.п. ная чая
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВОДОСНАБЖЕ

НИЕ
Добыча воды:
марка насоса
марка насоса

прочее

оборудование
Итого добыча
Перекачка
воды:
марка насоса
марка насоса

прочее

оборудование
Итого
перекачка
ВСЕГО      по
водоснабжению

Руководитель __________________
Экономист



Приложение N 18
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

РАСЧЕТ 
СТОИМОСТИ РЕАГЕНТОВ

Наименование Отчетный период   _____________________ г.
г.

Регулируемый период  __________________ г.
г.реагента Объем 

воды, 
тыс. 
куб. м

Расход, 
кг/куб.м

Потребность 
на год, т

Цена,
руб./т

Стоимость, 
тыс. руб.

Объем 
воды, 
тыс. 
куб.м

Норма
расхода,
кг/куб.м

Потребность 
на год, т

Цена, 
руб./тн

Стоимость, 
тыс. руб.

Всего

Руководитель ______________________
Экономист 
Бухгалтер



Приложение N 19
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

СМЕТА
ЦЕХОВЫХ РАСХОДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

(УЧАСТОК ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ)

N 
п/п

Наименование 
показателей, 
статей затрат

Един., 
изме-
рения

Отчетный
период
(факт)

.Регулируемый 
период

Изменение к 
отчетному 
периоду, %

1 2 3 4 5 6
1 Численность 

цехового персонала - 
всего

чел.

в том числе:
- цехового аппарата
управления

чел.

- прочего цехового 
персонала

чел.

2 Фонд оплаты труда тыс. 
руб.

в том числе:
- цехового аппарата
управления

тыс. 
руб.

- прочего цехового 
персонала

тыс. 
руб.

3 Отчисления       на 
социальные нужды

тыс. 
руб.

в том числе:
- с ФОТ цехового
аппарата управления

тыс. 
руб.

- с ФОТ прочего 
цехового персонала

тыс. 
руб.

4 Амортизация 
основных    средств 
общецехового 
назначения

тыс. 
руб.

5 Арендная плата тыс. 
руб.

6 Ремонт           и 
техническое 
обслуживание 
основных средств

тыс. 
руб.

7 Содержание зданий, 
сооружений        и 
инвентаря

тыс. 
руб.



в том числе:
численность 

вспомогательных 
рабочих

чел.

ФОТ
вспомогательных 
рабочих

тыс. 
руб.

-  отчисления   на 
социальные нужды

тыс. 
руб.

- вспомогательные 
материалы

тыс. 
руб.

- эл./энергия для 
освещения цеховых 
помещений

тыс. 
руб.

- теплоэнергия для 
отопления цеховых 
помещений

тыс. 
руб.

- водоснабжение тыс. 
руб.

- канализация тыс. 
руб.

- услуги подсобно-
вспомогательных 
подразделений

тыс. 
руб.

8 Содержание цеховой 
лаборатории

тыс. 
руб.

9 Рационализация    и 
изобретательство

тыс. 
руб.

10 Охрана  труда    и
техника
безопасности

тыс. 
руб.

11 Износ МБП тыс. 
руб.

12 Прочие     цеховые 
расходы

тыс. 
руб.

13 Цеховые     расходы
непроизводственного
характера

тыс. 
руб.

Всего       цеховых 
расходов

тыс. 
руб.

руководитель 
Экономист



Приложение N 20
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

РАСЧЕТ ЦЕХОВЫХ 
(ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ) РАСХОДОВ

N Виды услуг Отчетный период год Регулируемый период год
п/п

ФОТ <*> Прямые Распре- ФОТ <*> Прямые Распре-
расходы <*> деление 

цеховых 
расходов

расходы 
<*>

деление 
расходов

Сумма Доля Сумма Доля от от Сум- Доля Сумма Доля от от
по в прямых в ФОТ, прямых ма по в прямых в ФОТ, прямых
основным общем расходов общих тыс.руб. расходов основным общем расхо- общих тыс.руб. расходо

рабочим, ФОТ тыс. руб. прямых тыс.руб. рабочим, ФОТ дов, прямых тыс.руб
тыс. руб. по орга-

низации,
%

расходах 
по
организа-
ции, %

тыс. руб. по
органи-
зации, %

тыс.руб расходах 
по
организа-
ции, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Водоснабжение
2 Транспортировка 

воды
3 Водоотведение
4 Транспортировка 

стоков
5 Теплоснабжение



6 Транспортировка
тепловой
энергии

7 Прочие виды 
деятельности
Всего
распределение
цеховых
расходов от ФОТ
Всего
распределение
цеховых
расходов    от
прямых расходов

------- Итого

<*> Заполняется "ФОТ" или "Прямые расходы" в соответствии с порядком распределения цеховых расходов, предусмотренным 
учетной политикой организации.

Руководитель __________________
Экономист



Приложение N 21
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

СМЕТА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ

N 
п/п

Наименование показателей, 
статей затрат

Един, 
изме-
рения

Отчетный
период
(базовый)

Регулируемый 
период

Изменение к 
отчетному 
периоду, %

1 2 3 4 5 6
Расходы по управлению:

1 Численность       работников 
управления

чел.

2 ФОТ работников управления тыс. 
руб.

3 Отчисления  на  социальные 
нужды

тыс. 
руб.

4 Служебные   командировки   и 
перемещения

тыс. 
руб.

5 Оплата    консультационных, 
информационно-вычислительных 
и аудиторских услуг

тыс. 
руб.

6 Представительские расходы тыс. 
руб.

7 Прочие расходы по управлению тыс. 
руб.

Общехозяйственные расходы:
8 Численность          прочего

общеэксплуатационного
персонала

чел.

9 ФОТ                 прочего
общеэксплуатационного
персонала

тыс. 
руб.

10 Отчисления  на  социальные 
нужды

тыс. 
руб.

11 Содержание           зданий, 
сооружений и инвентаря 
общеэксплуатационного 
назначения

тыс. 
руб.

в т.ч.:
- вспомогательные материалы

тыс. 
руб.

- водоснабжение тыс. 
руб.

- канализация тыс. 
руб.

- эл. энергия для освещения 
помещений и территории

тыс. 
руб.

- топливо для отопления 
помещений

тыс. 
руб.



- износ и ремонт МЙП тыс. 
руб.

- содержание социальных 
объектов

тыс. 
руб.

- арендная плата тыс. 
руб.

- услуги сторонних 
организаций

тыс. 
руб.

- прочие затраты тыс. 
руб.

12 Амортизация основных средств тыс. 
руб.

13 Арендная плата тыс. 
руб.

14 Ремонт     и     техническое 
обслуживание       основных 
средств   общехозяйственного 
назначения

тыс. 
руб.

15 Охрана  труда   и   техника 
безопасности

тыс. 
руб.

16 Транспортные расходы тыс. 
руб.

17 Подготовка и переподготовка 
кадров

тыс. 
руб.

18 Проведение       испытаний, 
опытов,       исследований; 
содержание      лаборатории 
общехозяйственного 
назначения; изобретательство 
и рационализаторство

тыс. 
руб.

19 Содержание и   эксплуатация 
фондов     природоохранного 
назначения

тыс. 
руб.

20 Содержание        пожарной, 
военизированной и сторожевой 
охраны

тыс. 
руб.

21 Оплата    процентов     по 
кредитам,   ссудам;   услуги 
банков

тыс. 
руб.

22 Прочие     общехозяйственные 
расходы

тыс. 
руб.

23 Сборы и отчисления тыс. 
руб.

24 Общеэксплуатационные 
непроизводительные расходы

тыс. 
руб.

Всего     общехозяйственных 
гасхолов

тыс. 
ттуб.

Руководитель 
Экономист



Приложение N 22
к порядку согласования

производственных программ
организаций коммунального

комплекса

РАСЧЕТ 
ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ

N Виды услуг Отчетный период год Регулируемый период год
п/п ФОТ <*> Прямые Доходы от Распределение ФОТ <*> Прямые Доходы от Распределение

расходы предъявле- общехо- расходы предъявле- обще-
<*> ния <*> зяйственных 

расходов
<*> ния <*> хозяйственных 

расходов
Сумм Доля в Сум- Доля Сум- Доля от от от Сум- Доля Сум- Доля Сум- Доля от от от

а общем ма в ма в ФОТ пря- до- ма по в ма в ма в об- ФОТ пря- до-
по ФОТ по пря- общи до- об- ? мых хо- ос- обще пря- общи дохо- щих 9 мых хо-
ос- органи- мых х хо- щих тыс. рас- дов, нов- м мых X дов, до- тыс. рас- дов.
нов- зации, рас- пря- дов, дохо- руб. хо- тыс. ным ФОТ рас- пря- тыс. хо- руб. хо- тыс
ным % хо- мых тыс. дах дов, руб. рабо- по хо- мых руб. дах дов, руб
рабо- дов, рас- руб. по тыс. чим, орга- дов, рас- по тыс.
чим, тыс. ходах орга- руб. тыс. низа- тыс. хо- орга- руб.
тыс. руб. по ни- руб. ции, руб. дах низа-
руб. орга-

низа-
ции, 
%

за-
ции,
%

% по
орга-
низа-
ции, 
%

ции, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Водоснабжение
2 Транспортировка 

воды
3 Водоотведение
4 Транспортировка 

стоков
5 Теплоснабжение
6 Транспортировка 

тепловой энергии



7 Прочие       виды 
деятельности
Всего
распределение 
общехозяйственных
расходов от ФОТ
Всего
распределение 
общехозяйственных
расходов      от
прямых расходов
Всего
распределение 
общехозяйственных
расходов      от
доходов
Итого

<*> Заполняется "ФОТ" или "Прямые расходы", или "Доходы от предъявления" в соответствии с порядком распределения общехозяйственных 
расходов, предусмотренным учетной политикой организации.

Руководитель 
Экономист


