
Установлено 

ООО "ВАГА"    

на 

централизованн

ое 

водоснабжение 

2018 год

план

1. Объем поднятой воды куб. м 9 853,0 5 092,0 5 092,0

2. Получено воды со стороны куб. м

3.
Объем воды, используемой на собственные хозяйственно-

бытовые нужды
куб. м

4. Объем воды, поданной в сеть куб. м 9 853,0 5 092,0 5 092,0

5. Потери воды в сети куб. м

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

сеть
% 0,0% 0,0% 0,0%

7.
Объем полезного отпуска питьевого водоснабжения всего, в 

том числе:
куб. м 9 852,9 5 091,5

Кассовые начисления по 

населению, 
5 091,5

По нижеприведенным основаниям.

7.1.
Объем воды, используемой на производственные нужды 

всего, в том числе:
куб. м 359,9 678,7 678,7

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м 359,9 678,7 678,7

7.2. Отпущено воды другим водопроводам

7.3. Объем реализации воды всего, в том числе: куб. м 9 493,0 4 412,8

Баланс водоснабжения 

предприятия, кассовые 

начисления фактические по 

начислению населения.

4 412,8

По нижеприведенным основаниям.

7.3.1. бюджетным потребителям куб. м 705,1 340,5 340,5

7.3.2. населению куб. м 8 753,3 4 072,3 4 072,3

7.3.3. прочим потребителям куб. м 34,6 0,0 0,0

Является плательщиком НДС (да/нет) нет

1. Производственные расходы тыс. руб. 498,9 1 245,3 1 245,3 По нижеприведенным основаниям.

1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение
тыс. руб. 235,64 235,6

1.2.

Расходы на приобретаемые электрическую энергию 

(мощность), тепловую энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и холодную воду

тыс. руб. 194,6 84,5 84,5

1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 194,6 84,5 84,5

Объем покупной энергии кВт-ч 45 780,0 25 460,0

Объем расхода электроэнергии 

взят из расчета мощности 

потребления насоса ЭЦВ6-16( 

концессионное соглашение)

25 460,0

Объем расхода электроэнергии взят из 

расчета мощности потребления насоса 

ЭЦВ6-16( концессионное соглашение)

Расчет тарифа на холодную воду (централизованное питьевое водоснабжение), методом экономически обоснованных расходов (затрат)

 для потребителей п. Бадарма и п.Бадарминск ООО "Бадарма", оказывающего услуги на территории

Бадарминского муниципального образования

№ п/п Наименование показателя
Единица

измерений

Заявлено ООО 

"Бадарма" на 

централизова

нное 

водоснабжени

е 2019 год

Представлено Предприятием в 

качестве обоснования

Расчет необходимой валовой выручки:

По расчету 

экспертов  на 

2019 год

Основания, по которым произведен 

расчет экспертами Службы

Р

о

с

т 

п

о 

о

т

н

Баланс:



Тариф на электрическую энергию (уровень 

напряжения)
руб./ кВт-ч 4,3 3,3

Стоимость электроэнергии взята 

из планового расчета с сайта 

Иркутсэнергосбытовая компания 

на 2019 г.

3,3

Стоимость электроэнергии взята из 

планового расчета с сайта 

Иркутсэнергосбытовая компания на 2019 

г.

1.3.

Расходы на оплату регулируемыми организациями 

выполняемых сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией централизованных 

систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав 

таких систем

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1.4.

Расходы на оплату труда и страховые взносы 

производственного персонала,

в том числе:

тыс. руб. 287,0 925,2 925,2

1.4.1.
Фонд оплаты труда основного производственного 

персонала
тыс. руб. 220,4 710,6 710,6

Среднемесячная оплата труда основного 

производственного персонала
руб./мес. 12 245,0 23 700,0

Увеличение фонда оплаты труда 

рассчитано на основании МРОТ 

с 01.01.2019 г. Федеральный 

закон №481-ФЗ ст.1ст.2

23 700,0

Численность (среднесписочная) основного 

производственного персонала, принятая для расчета
ед. 1,5 2,5 2,5

1.4.2.
Страховые взносы от оплаты труда основного 

производственного персонала
тыс. руб. 66,6 214,6 214,6

1.4.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб.

Среднемесячная оплата труда цехового персонала руб./мес.

Численность (среднесписочная) цехового персонала, 

принятая для расчета
ед.

1.4.4. Страховые взносы от оплаты труда цехового персонала тыс. руб.

1.5.

Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не 

учитываемые при определении налогооблагаемой базы 

налога на прибыль

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1.6. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 17,3 0,0 0,0

1.7. Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

1.7.1. Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб.

1.7.2.
Расходы на приобретение (использование) 

вспомогательных материалов, запасных частей
тыс. руб.

1.7.3.
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта
тыс. руб.

1.7.4.
Расходы на осуществление производственного контроля 

качества воды
тыс. руб.

1.7.5. Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб.

1.7.6. Расходы на охрану труда тыс. руб.

2. Ремонтные расходы тыс. руб. 3,6 0,0 0,0

2.1.

Расходы на текущий ремонт централизованных систем 

водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 

систем

тыс. руб. 3,6

Расходы на текущий ремонт 

являются экономичсеки 

обоснованными , закупка 

запорной арматуры, насосы.

0,0

2.2.

Расходы на капитальный ремонт централизованных 

систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав 

таких систем

тыс. руб.

2.3.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные 

нужды ремонтного персонала
тыс. руб.

Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала

Численность (среднесписочная) ремонтного персонала, 

принятая для расчета



2.4. Страховые взносы от оплаты труда ремонтного персонала тыс. руб.

3. Административные расходы тыс. руб. 141,3 0,0 Не заявлены предприятием 0,0

3.1. Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. 105,1 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда административного 

персонала
руб./мес. 755,0

Численность (среднесписочная) административного 

персонала, относимая на регулируемый вид 

деятельности

ед. 11,6

3.2.
Страховые взносы от оплаты труда административного 

персонала
тыс. руб. 36,2 0,0 0,0

3.3.

Административные расходы за исключением расходов на 

оплату труда и страховых взносов административно-

управленческого персонала:

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

4.
Сбытовые расходы гарантирующей организации (расходы 

по сомнительным долгам (дебиторской задолженности)
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

5. Амортизация тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

6.

Расходы на арендную плату, концессионную плату и 

лизинговые платежи в отношении централизованных 

систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав 

таких систем

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

7.
Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей
тыс. руб. 0,0 3,3 3,3

Налог на прибыль тыс. руб. 3,34 3,3

Налог на имущество организаций тыс. руб.

Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб.

Водный налог тыс. руб.

Плата за пользование водным объектом тыс. руб.

Транспортный налог тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб.

Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

Единый налог, уплачиваемый организацией, 

применяющей упрощенную систему налогообложения
тыс. руб.

8. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9.
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей 

организации
тыс. руб. 67,6 0,0

не заявлены предприятем
0,0

10. Недополученные доходы/расходы прошлых периодов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

11. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) тыс. руб. 711,4 1 248,6 По вышеприведенным 1 248,6 По вышеприведенным основаниям.

12. Тариф (НДС не облагается) руб./куб. м 72,20 245,23

Определен исходя из заявленной 

необходимой валовой выручки и 

объема полезного отпуска услуг.

245,23

Определен исходя из принятой 

необходимой валовой выручки и объема 

полезного отпуска услуг.

13. Темп роста тарифа % #ДЕЛ/0! 339,6%

Ответственный за подготовку экспертного заключения М.А. Ковтоногова


