
ПРОТОКОЛ 
заседания  тарифной комиссии при администрации городского округа 

муниципального образования – «город Тулун»    
от  19 декабря 2016 года.        

     г. Тулун 

Повестка дня: Рассмотрение вопроса об установлении тарифа на услугу по 
подвозу воды, предоставляемую потребителям ООО «Западный филиал» 
По списку членов  тарифной комиссии при администрации городского округа 
муниципального образования – «город Тулун» - (далее Комиссия) – 5, 
присутствовали 5. 

Васильева Светлана Васильевна – председатель Комиссии – председатель 
Комитета по экономике и финансам администрации городского округа 

Тасенкова Лариса Леонидовна - секретарь Комиссии – главный специалист 
отдела экономического развития  Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

Петрова Евгения Михайловна - заместитель председателя Комитета по 
экономике и финансам – начальник Финансового управления администрации 
городского округа  

Якубова Татьяна Борисовна – начальник отдела труда Комитета по 
экономике и финансам администрации городского округа  

Наговицына Алена Андреевна - ведущий специалист правового отдела 
аппарата администрации городского округа. 

Кворум имеется. 

Приглашенные: 
Филиппова Елена Александровна – главный специалист отдела 
экономического развития Комитета по экономике и финансам 
администрации городского округа 

Бузикова Татьяна Викторовна – зам. прокурора Тулунской межрайонной 
прокуратуры 

Васильева Светлана Васильевна, открывая заседание, известила 
присутствующих о правомочности заседания Комиссии, огласила повестку 
дня.  

Информация о времени и месте проведения заседания тарифной 
комиссии по данному вопросу размещена на официальном сайте 





    Приложение  
к протоколу заседания тарифной комиссии 

    при администрации МО – «город Тулун» 
  от 19 декабря 2016 года 

Расчет необходимой валовой выручки для формирования тарифа на подвоз воды  
потребителям ООО «Западный филиал» на 2017 год методом экономически обоснованных расходов (затрат) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. По расчету 
Предприятия 
(на 2017 год) 

Прогноз на 
2017 год по 
заключению 

экспертов 

Основания, по которым произведен прогноз 

I Объем отпуска воды тыс. м3 2,448 2,860 Плановый объем реализации услуги по подвозу 
воды  принят с учетом фактического объема 
оказания услуги Предприятием в 2016 году.   

II Формирование необходимой валовой выручки 
I Параметры расчета расходов 

1.1 Индекс потребительских 
цен на расчетный период 
регулирования (ИПЦ) 

% - 104,7 
Согласно прогноза индексов дефляторов и 
индексов цен производителей по видам 
экономической деятельности до 2019 г.   

II Операционные 
(подконтрольные) 
расходы 

тыс. 
руб. 

1440,87 689,1 По нижеприведенным основаниям 

- Сырье, основные 
материалы 

тыс.руб. 380,06 356,56 Заявленные Предприятием расходы не могут быть 
признаны экономически обоснованными в 
соответствии с п. 24 Основ ценообразования. Расходы 
на ГСМ рассчитаны исходя из средней  нормы расхода 
топлива 34л. на 100 км. пробега, с учетом надбавок  за 
работу в зимнее время автомобиля, с учетом  индекса 
роста цен на ГСМ на 2017 г. -99,9%, (согласно 
Прогнозу индексов  дефляторов и индексов  цен 
производителей по видам  экономической 
деятельности до 2019 г., утвержденных 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации. Расчет расходов на 
материалы  произведен согласно «Норм  на 
техническое обслуживание и текущий ремонт 
автомобилей  и автобусов (для целей планирования), 
утвержденные Указанием Министерства 
автомобильного транспорта № 60-ц от 1984г.  Затраты 
на шины приняты в размере, заявленном 
Предприятием.  

- Затраты на оплату труда тыс.руб. 610,4 246,5 

Заявленные Предприятием расходы не могут быть 
признаны экономически обоснованными  в полном 
объеме. Экспертом принята численность основного 
производственного персонала  в размере 1,1 штатных 
единиц (1,0 – водителя, 0,1 – слесарь автомашины ЗИЛ 
-130). Фонд платы труда:  1 ставка водителя и 0,1 
слесаря, рассчитан экспертом согласно 
представленных Предприятием отчетных форм 4-
ФСС, РВС-1, сводных реестров фактических данных о 
сложившейся средней заработной плате за 3 месяца 
2015г. и 9 м-в 2016 года, а также информации, 
поступившей из Управления Пенсионного фонда РФ в 
г. Тулуне и Тулунском районе, исходя из средней 
заработной платы, принятой Предприятием, в размере 
18603,7 руб. в месяц. 

- Отчисления на социальные 
нужды 

тыс.руб. 184,34 74,4 По нижеприведенным основаниям 




	протокол тарифной - подвоз воды-2017г.
	протокол подвоз
	прил.подвоз



