
утверждено 
Постановление

м 
администрации 

№ 85 от 
17.12.2019 

Заявлено 
регулируемой 
организацией

Учтено органом 
регулирования

2020 год 2021 год 2021 год 2022 год
план план план план

Баланс:

1. Объем поднятой воды куб. м 5 091,5 6 525,2 6 525,2 128,2% 6 525,2
2. Получено воды со стороны куб. м - 0,0

3.
Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-
бытовые нужды

куб. м 212,4

Статистическая отчетность, баланс 
водопотребления, договора с юр. лицами 
на отпуск водоснабжения, бухгалтерская 
отчетность по начислению с населением 212,3 - 212,3

4. Объем воды, поданной в сеть куб. м 5 091,5 6 312,8 6 312,9 124,0% 6 312,9
5. Потери воды в сети куб. м - 0,0

6.
Уровень потерь воды в общем объеме воды, поданной в 
сеть

% 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

7.
Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в 
том числе:

куб. м 5 091,5 6 312,8 6 312,9 124,0% 6 312,9

7.1.
Объем воды, используемой на производственные нужды 
всего, в том числе:

куб. м 678,7 1 495,6 1 495,6 220,4% 1 495,6

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м 678,7 46,2 46,2 6,8% 46,2
7.1.2. на нужды котельной куб. м 1 449,4 1 449,4 - 1 449,4
7.1.3. подвоз воды куб. м - 0,0
7.1.4. прочие производственные нужды куб. м - 0,0
7.2. Отпущено воды другим водопроводам куб. м - 0,0

7.3. Объем реализации воды всего, в том числе: куб. м 4 412,8 4 817,3 4 817,3 109,2% 4 817,3

7.3.1. бюджетным потребителям куб. м 340,5 595,3 595,3 174,8% 595,3
7.3.2. населению куб. м 4 072,3 4 222,0 4 222,0 103,7% 4 222,0

7.3.2.1 в т.ч. полив куб. м 454,9 454,9 - 454,9
7.3.3. прочим потребителям куб. м - 0,0

Расчет необходимой валовой выручки:

Является плательщиком НДС (да/нет) Нет

1. Текущие расходы тыс. руб. 1 248,6 1 677,2 1 498,7 По нижеприведенным основаниям. 120,0% 1 538,8
1.1. Операционные расходы тыс. руб. 1 160,8 1 626,0 1 444,1 По нижеприведенным основаниям. 124,4% 1 485,4

Параметры расчета: -

индекс эффективности операционных расходов % 1,0% - 1,0%
Принят в соответствии с п. 46 
Методических указаний. 1,0%

индекс потребительских цен % 104,6% 104,5% 103,6% 99,0% 103,9%

ИЦП (обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха)

% 105,9% 104,1% 104,0% 98,2% 104,0%

индекс изменения количества активов % - - 0,0% - 0,0%

размер страховых взносов % 30,2% - 0,0%
1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 1 160,8 1 626,0 1 444,1 По нижеприведенным основаниям. 124,4% 1 485,4

Обоснование причин и ссылки на 
правовые нормы, на основании которых 
органом регулирования проведен расчет 
расходов и объема отпуска услуг, а также 

принято решение об исключении из 
расчета тарифов экономически не 
обоснованных расходов, учтенных 

регулируемой организацией в 
предложении об установлении тарифов

Учтено 
органом 

регулировани
я

Наименование показателя
Единица

измерений
Представлено Предприятием в качестве 

обоснования
№ п/п

Согласно базовому варианту Прогноза 
социально-экономического развития РФ 
на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов, разработанному 
Минэкономразвития России в сентябре 
2020 года (далее - Прогноз).

Расчет тарифа методом индексации на 2021-2023 годы

 для потребителей ООО "Бадарма", оказывающего услуги на территории

Бадарминского муниципального образования

Рост по 
отношению к 

базовому 
периоду, %

на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

В составе материалов на установленя 
тарифов на 2021 г. организацией по 
балансовым показателям (объемы 

водопотребления) были представленны 
документы : Статистическая отчетность, 
баланс водопотребления, договора с юр. 

лицами на отпуск водоснабжения, 
бухгалтерская отчетность по начислению 

с населением, так же в балансе утчен 
объем воды на нужды котельных 

утвержденный Службой по тарифам 
Иркутской области. Заявленный объем 
по населению не соответсвует объему 
заявленному на 2021 г. В виду этого 
экспертом принято считать объем 

заявленный на 2021 г расчитанный по 
начислению фактическому.
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1.1.1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 235,6 128,4
Оборотно- сальдовые ведомости по сч. 

20, 10 
128,4

Расходы по статье приобретение сырья и 
материалов приняты в полном размере. В 
качестве подтверждающих документов 
организацией были предоставленны 
фактические расходы на приобретение 
метериальных ценностей, оборотно 
сальдовые ведомости по сч. 20, 10 

54,5% 132,1

1.1.1.3.
Расходы на оплату труда и страховые взносы 
производственного персонала,
в том числе:

тыс. руб. 925,2 1 497,6

 Копии штатного расписания, расчет 
нормативной численности, 

государственная стат. отчетность, 
оборотно-салодовые ведомости по 
сч.20,70 и расчетные ведомости на 

расчетный период.

1 315,7

Расходы п статье Оплата труда 
определены в соответствии с пунктами 

22 и 52 основ ценообразования. В 
качестве обосновывающих материалов 

представлены копии штатного 
расписания, расчет нормативной 

численности, государственная стат. 
отчетность, оборотно-салодовые 

ведомости по сч.20,70 и расчетные 
ведомости на расчетный 

период.Экспертом приняты расходы в 
размере, несоответстующем размеру 

расходов заявленному предприятием , в 
связи завышением фонда оплаты труда 

.По одному из сотрудников было не 
правильно распределена заработная 
плата, сотруднику было начислена 

доплата по участку теплоснабжения в 
количестве 181,90 тыс.руб это сумму не 

учитываем в ФОТ.

142,2% 1 353,3

1.1.1.3.1.
Фонд оплаты труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 710,6 1 150,2 1 010,5 142,2% 1 039,4

Среднемесячная оплата труда основного 
производственного персонала

руб./мес. 23 700,0 32 000,0 28 100,0 118,6% 28 903,9

Численность (среднесписочная) основного 
производственного персонала, принятая для расчета

ед. 2,5 3,0 3,0 120,0% 3,0

1.1.1.3.2.
Страховые взносы от оплаты труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 214,6 347,4 305,2 142,2% 313,9

1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб. 84,5 51,3

 договор с энергоснабжающей 
организаций ООО 

"Иркутсэнергосбытовая 
компания"предоставлены счет фактуры 

за отчетный период

51,3 60,7% 53,4

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 84,5 51,3 51,3 60,7% 53,4
Объем покупной энергии кВт-ч 25 400,0 13 514,9 13 514,9 53,2% 13 514,9

НН кВт-ч 25 400,0 13 514,9 13 514,9 53,2% 13 514,9
СН1 кВт-ч - 0,0
СН2 кВт-ч - 0,0
ВН кВт-ч - 0,0
Тариф на электрическую энергию -
НН руб./ кВт-ч 3,3 3,9 3,9 118,2% 4,1
СН1 руб./ кВт-ч - 0,0
СН2 руб./ кВт-ч - 0,0
ВН руб./ кВт-ч - 0,0

В качестве обосновывающих документов 
в данной  статье затрат, организацией 

был предаставлен договор с 
энергоснабжающей организаций ООО 

"Иркутсэнергосбытовая 
компания"предоставлены счет фактуры 

за отчетный период.Объем 
электроэнергии предоставлен из 

фактического потребления 
электроэнергии по скважинам за 

отчетный период.Экспертом статья 
затрат электроэнергия принята в полном 

объеме.Стоимость 1 кВт расчитана с 
учетом индекса с прогнозом Социально-

экономического развития Российской 
Федерации
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1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0

Мощность МВт в мес. - 0,0

Ставка за мощность (уровень напряжения)
руб./ МВт в 

мес.
- 0,0

1.2.3.
Удельное потребление электрической энергии на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт-ч/куб. м 4,99 2,14 2,14

Принят исходя из объема потребления 
электрической энергии в расчете на 
единицу объема воды, поданной в 
водопроводную сеть.

42,9% 2,14

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 3,3 3,3 3,3 100,0% 0,0

1.3.1
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 
платежей

тыс. руб. 3,3 3,3 3,3 100,9% 0,0

1.3.1.1. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 0,0 0,0 3,3 - 0,0

Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную систему налогообложения

тыс. руб. 3,3 3,3

Свидетельство о постановке на учет в 
Налоговом органе  от 15.03.2018  
специальный налоговый режим 

Упрощенная система налогообложения 3,3

Расходы по статье "Налоги и сборы" 
определены в соответствии с   ч.6 ст 
346.18 Налогового кодекса РФ

100,0%

5.
Величина изменения НВВ, проводимого в целях 
сглаживания 

тыс. руб.

Рассчитывается в соответствии с 
формулами (5) и (6) Методических 
указаний.

-

6. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) тыс. руб. 1 248,6 1 677,2 По вышеприведенным основаниям. 1 498,7 По вышеприведенным основаниям. 120,0% 1 538,8

7. Тариф (НДС не облагается) руб./куб. м 245,23 265,68

Определен исходя из заявленной 
необходимой валовой выручки и объема 
полезного отпуска услуг.

237,40

Определен исходя из принятой 
необходимой валовой выручки и объема 
полезного отпуска услуг.

96,8% 243,75

8. Темп роста тарифа % 100,0% 96,8% 96,8% 102,7%
Тариф для населения руб./куб. м -

Ответственный за подготовку экспертного заключения Ковтоногова М.А.



Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

2021 1 444,1  1,0 0,0 2,141
2022 - 1,0 0,0 2,141

Ответственный за подготовку 
экспертного заключения                                                                                              

Нормативный 
уровень 
прибыли 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

 ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "БАДАРМА"
НА 2021-2022 ГОДЫ

Ковтоногова М.А.

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности Базовый уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов


