
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от « 19 »  декабря  2007  года                                                             №  255

Об информации об использовании денежных средств,
полученных от надбавки к тарифу за отпущенную
тепловую энергию для потребителей, к тарифу по водоснабжению
и водоотведению, утвержденных решениями 
Думы городского округа – город Галич Костромской области
от 28.08.2006 года №67, от 27.11.2006 года №117

Заслушав  и  обсудив  информацию  В.А.  Быкова  –  генерального  директора  МУП 
«ЖКХ» городского округа  – город Галич Костромской области об использовании денежных 
средств,  полученных  от  надбавки  к  тарифу  за  отпущенную  тепловую  энергию  для 
потребителей, к тарифу по водоснабжению и водоотведению, утвержденных решениями Думы 
городского округа – город Галич Костромской области от 28.08.2006 года №67, от 27.11.2006 
года №117,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию об  использовании  денежных средств,  полученных от  надбавки  к 
тарифу за отпущенную тепловую энергию для потребителей, к  тарифу по водоснабжению и 
водоотведению, утвержденных решениями Думы городского округа – город Галич Костромской 
области от 28.08.2006 года №67, от 27.11.2006 года №117, принять к сведению (прилагается).

2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области  продолжить  в  2008  году  освоение  денежных  средств,  полученных  за  2007  год  от 
надбавки  к  тарифу  за  отпущенную  тепловую  энергию  для  потребителей,  к  тарифу  по 
водоснабжению и водоотведению, утвержденных решениями Думы городского округа – город 
Галич Костромской области от 28.08.2006 года №67, от 27.11.2006 года №117.

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                                           А.А. Мосолов

Информация 



об использовании денежных средств, полученных от надбавки к тарифу за 
отпущенную тепловую энергию для потребителей, к тарифу водоснабжения и 

водоотведения, утвержденной решениями Думы городского округа – город Галич 
Костромской области 

от 28.08.2006г.  № 67, от 27.11.2006г. № 117.

На  основании  Федерального  закона  от  30.12.2004  года  №210-  ФЗ  «Об  основах 
регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»  МУП  «ЖКХ»  городского 
округа  –  город Галич Костромской области в  2006 году были разработаны инвестиционные 
программы на  2007 год  по  развитию системы коммунальной инфраструктуры  по участкам 
тепловых сетей, водоснабжения и канализации. 

Для  финансирования  указанных  программ  к  тарифам  на  услуги  теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения для всех потребителей решениями Думы городского округа – 
город Галич Костромской области от 28.08.2006 г. № 67 «Об установлении надбавки к тарифу за 
отпущенную тепловую энергию для потребителей» и от 27.11.2006г. № 117 «Об установлении 
надбавки  к  тарифу  по  водоснабжению  и  водоотведению»  были  установлены  следующие 
надбавки:

- 46,59 рублей  в т.ч. НДС за 1 ГКал  отпущенной тепловой энергии;
- 0,88 рублей в т.ч. НДС за 1 м3 воды отпущенной потребителям;
- 0,44 рубля в т.ч. НДС за 1 м3 принятых стоков.

В  течение  2007  года  МУП  «ЖКХ»  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области  проводились  работы  в  соответствии  с  разработанными  инвестиционными 
программами.

Денежные средства, полученные от надбавок к тарифам за 2007 год, с учетом налога на 
прибыль и НДС составили:

Таблица 1.
Вид тарифа План

(тыс. руб)
Начислено
 (тыс. руб)

Получено 
(тыс. руб)

Тепловая энергия 4281 3293,9 2799,8
Вода 300 282,7 240,3
Стоки 664,2 610,4 518,8

Уровень начисления денежных средств ниже плана  объясняется тем, что в течении 
2007  года  услуги  потребителям  были  оказаны  в  меньшем  объеме  в  сравнении  с 
прогнозируемыми.

Меньший  размер  полученных  денежных  средств,  в  сравнении  с  начисленным, 
объясняется  неплатежами и задержками платежей потребителей за оказанные им услуги.  

При условии отчисления НДС и налога на прибыль МУП «ЖКХ» городского округа – 
город Галич Костромской области  за 2007 год необходимо освоить следующие суммы:

- за тепловую энергию – 2121,5 т.р.

- за водоснабжение – 180,6 т.р.

- за водоотведение – 390,1т.р.   
В ходе реализации  инвестиционных программ, последние претерпели частичные 

изменения из-за следующих факторов:
1. Изменилась стоимость работ от планировавшихся  программой.
2. Изменился объем работ, который уточнялся в ходе их проведения. 



Результаты  проведенных  работ  за  2007  год  и  использование  денежных  средств 
полученных  от  надбавок  к  тарифам  в  сравнении  с  плановыми  показателями  приведены  в 
таблицах.



                                                                                                           Теплоснабжение.
Таблица 2.

№ 
п/п

Адрес Вид работ План            Выполнение 
Объем работ Сметная 

стоимость 
(руб)

Сметная 
стоимость без 
НДС и налога 

на прибыль
( тыс. руб)

Начислено 
потребителям 

без НДС и 
налога на 
прибыль

( тыс. руб)

Объем 
работ

Освоено 
денежных 
средств 

( тыс. руб)

1. Котельные Замена котлов
ТСВ – 2

4 шт 604295,85 389,2 299,5

2. Котельные Замена котлов
ТСВ – 1

9 шт 1209670,86 779,1 599,4 12 шт 1365,5

3. Теплотрасса в надземном 
исполнении d=80 мм по 
ул. Энергетиков

Прокладка 20 м/п 41124,01 26,5 20,4 20 п/м 20,4

4. Теплотрасса в подземном 
исполнении у РТП

Замена 600 м/п 1051153,26 677,01 520,9 600 п/м 431,9

5. Теплотрасса в подземном 
исполнении по ул. 
Пушкина 

Замена 150 м/п 289815,63 186,7 143,6 131 п/м 86,1

6. Теплотрасса в подземном 
исполнении у Городской 
бани

Замена 410 м/п 689210,09 443,9 341,5

7. Котельные Гостиницы и 
Школы – интерната 

Ремонт кровли 284 м2 89810,59 57,8 44,5

8. Котельная Детского сада 
№ 7

Ремонт кровли 340м2 110884,84 71,4 54,9

9. Котельные школа № 3 и 
ул. Свободы,28

Ремонт кровли 353 м2 94397,4 60,8 46,8 353 м2 217,6

10. Котельная Городской бани Ремонт кровли 310 м2 71156,33 45,8 35,3
11. Котельная Педколледжа Ремонт кровли 82 м2 29575,5 19,0 14,7

ИТОГО: 4281076,36 2757,2 2121,5 2121,5



Водоснабжение.
Таблица 3.

№ 
п/п

Адрес Вид работ План
Объем работ Сметная 

стоимость 
(тыс. руб)

Сметная 
стоимость без 
НДС и налога 

на прибыль
( тыс. руб)

 Выполнение 
Начислено 

потребителям 
без НДС и 
налога на 
прибыль

( тыс. руб)

Объем 
работ

Освоено 
денежных 
средств 

( тыс. руб)

1. Приобретение проектно-
сметной документации на 
строительство станции 
обезжелезивания 
водоснабжения г. Галича

1 300 193,2 180,6 1 48,0

Водоотведение.
Таблица 4.

№ 
п/п

Адрес Вид работ План
Объем работ Сметная 

стоимость 
(руб)

Сметная 
стоимость без 
НДС и налога 

на прибыль
( тыс. руб)

 Выполнение 
Начислено 

потребителям 
без НДС и 
налога на 
прибыль 
( тыс. руб)

Объем 
работ

Освоено 
денежных 
средств 

( тыс. руб)

1. Приобретение и монтаж 
воздушного 
турбокомпрессора
ТВБО – 16 на ОСК

1 644,2 427,8 390,1 1 390,1



Анализируя  итоги  данных  таблицы  №  2  можно  сделать  вывод,  что  денежные 
средства  от  надбавки  к  тарифу  теплоснабжения  начисленные  потребителям  освоены  в 
полном объеме в размере 2121,5 тыс. рублей. При этом остались не выполнены  следующие 
работы: 

- не установлен один котел;

- не заменена ветхая теплотрасса от котельной Городской бани;

- не выполнен ремонт кровли котельных: Гостиница, Школа – интернат, детский сад № 7, 
Городской бани, Педколледж.

Все  эти  работы  будут  включены в  план  2008  года   за  счет  других  источников 
финансирования.

Как видно из таблицы № 3  денежные средства полученные от надбавки к тарифу 
за водоснабжение освоены не в полном  объеме –  не освоены на сумму 132,6 тыс. рублей. 

Указанные  денежные  средства  будут  использованы  предприятием  на  подготовку 
документации по  строительству станции обезжелезивания  в  ходе  дальнейшей реализации 
инвестиционной программы  2007 года  в 2008 году.

Из  таблицы  №  4  видно,  что  денежные  средства  начисленные  потребителям  за 
надбавку к тарифу водоотведения освоены в полном объеме.  Стоимость турбокомпрессора 
превысила размер  денежных средств полученных от надбавки, в связи с чем недостающие 
средства были компенсированы иными источниками финансирования.

Вывод: 
Проведя анализ результатов исполнения решений  Думы городского округа – город 

Галич Костромской области от 28.08.2006 г. № 67 «Об установлении надбавки к тарифу за 
отпущенную  тепловую  энергию  для  потребителей»  и  от  27.11.2006г.  №  117  «Об 
установлении  надбавки  к  тарифу  по  водоснабжению  и  водоотведению»  можно  сделать 
вывод,  что денежные средства полученные от  установленных надбавок к  тарифам были 
направлены на реализацию разработанных инвестиционных программ, в ходе реализации 
которых  был  выполнен  большой  объем  работ  по  развитию  систем  коммунальной 
инфраструктуры городского округа – город Галич, что позволило обновить или заменить 
ветхие  инженерные  сети  и  оборудование  объектов  ЖКХ.  В  конечном  итоге  проведение 
мероприятий  инвестиционных  программ   явилось  большим  вкладом  в  ход  подготовки 
жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимний период 2007 – 2008 г.г.

       Генеральный директор МУП «ЖКХ»
       городского округа – город Галич
       Костромской области                                  ___________________    В.А. Быков.


	Костромская область 
	Город Галич
	                     Р Е Ш Е Н И Е


