
утверждено 
дата и № НПА

Заявлено 
регулируемой 
организацией

Учтено органом 
регулирования

2019 год 2020 год 2020 год 2021 год 2022 год
план план план план план

Баланс:

1. Объем поднятой воды куб. м 5 091,5 5 091,5 5 091,5 100,0% 5 091,5 5 091,5
2. Получено воды со стороны куб. м - 0,0 0,0

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

куб. м - 0,0 0,0

4. Объем воды, поданной в сеть куб. м 5 091,5 5 091,5 5 091,5 100,0% 5 091,5 5 091,5
5. Потери воды в сети куб. м - 0,0 0,0

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

% 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0 0,0

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

куб. м 5 091,5 5 091,5 5 091,5
По нижеприведенным основаниям.

100,0% 5 091,5 5 091,5

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

куб. м 678,7 678,7 678,7 100,0% 678,7 678,7

7.1.1. на нужды горячего водоснабжения куб. м 678,7 678,7 678,7 100,0% 678,7 678,7
7.1.2. на нужды котельной куб. м - 0,0 0,0
7.1.3. подвоз воды куб. м - 0,0 0,0
7.1.4. прочие производственные нужды куб. м - 0,0 0,0
7.2. Отпущено воды другим водопроводам куб. м - 0,0 0,0

7.3. Объем реализации воды всего, в том числе: куб. м 4 412,8 4 412,8 4 412,8 По нижеприведенным основаниям. 100,0% 4 412,8 4 412,8

7.3.1. бюджетным потребителям куб. м 340,5 340,5 340,5 100,0% 340,5 340,5
7.3.2. населению куб. м 4 072,3 4 072,3 4 072,3 100,0% 4 072,3 4 072,3

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

Расчет необходимой валовой выручки:

Является плательщиком НДС (да/нет) Нет

1. Текущие расходы тыс. руб. 1 248,6 1 248,6 1 248,6 По нижеприведенным основаниям. 100,0% 1 279,7 1 318,5
1.1. Операционные расходы тыс. руб. 1 160,8 1 160,8 1 160,8 По нижеприведенным основаниям. 100,0% 1 191,7 1 227,0

Параметры расчета: -

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

индекс потребительских цен % 104,6% 103,0% 98,5% 103,7% 104,0%

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

% 104,5% 104,8% 100,3% 104,1% 104,0%

индекс изменения количества активов % - - 0,0% - 0,0% 0,0%
размер страховых взносов % 30,2% 30,2% 30,2% 100,0% 30,2% 30,2%

1.1.1. Производственные расходы тыс. руб. 1 160,8 1 160,8 1 160,8 По нижеприведенным основаниям. 100,0% 1 191,7 1 227,0

1.1.1.1.
Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение

тыс. руб. 235,6 235,6 235,6 100,0% 241,9 249,0

1.1.1.2.
Расходы на оплату регулируемыми организациями 
выполняемых сторонними организациями работ и (или) 
услуг

тыс. руб. - 0,0 0,0

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

тыс. руб. 925,2 925,2 925,2 100,0% 949,8 978,0

1.1.1.3.1.
Фонд оплаты труда основного производственного 
персонала

тыс. руб. 710,6 710,6 710,6 100,0% 729,5 751,1

Среднемесячная оплата труда основного 
производственного персонала

руб./мес. 23 700,0 23 700,0 23 700,0 100,0% 24 331,1 25 051,3

Численность (среднесписочная) основного 
производственного персонала, принятая для расчета

ед. 2,5 2,5 2,5 100,0% 2,5 2,5

1.1.1.3.2.
Страховые взносы от оплаты труда основного 
производственного персонала

тыс. руб. 214,6 214,6 214,6 100,0% 220,3 226,8

1.1.1.3.3. Фонд оплаты труда цехового персонала тыс. руб. - 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда цехового персонала руб./мес. - 0,0 0,0

Расчет тарифа методом индексации

на питьевую воду (централизованное питьевое водоснабжение)

 Бадарминского муниципального образования Усть-Илимского района

для потребителей ООО "Бадарма", оказывающего услуги на территории

№ п/п

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 регулирования
Наименование показателя

Единица
измерений

Представлено Предприятием в качестве 
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Согласно базовому варианту Прогноза 
социально-экономического развития 
РФ на период до 2024 года по 
состоянию на октябрь 2019 года (далее - 
Прогноз).

Рост по 
отношению к 

базовому 
периоду, %
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Численность (среднесписочная) цехового 
персонала, принятая для расчета

ед. - 0,0 0,0

1.1.1.3.4.
Страховые взносы от оплаты труда цехового 
персонала

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

1.1.1.4.
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не 
учитываемые при определении налогооблагаемой базы 
налога на прибыль

тыс. руб. - 0,0 0,0

1.1.1.5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. - 0,0 0,0
1.1.1.6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

1.1.1.6.1. Расходы на амортизацию автотранспорта тыс. руб. - 0,0 0,0

1.1.1.6.2.
Расходы на приобретение (использование) 
вспомогательных материалов, запасных частей

тыс. руб. - 0,0 0,0

1.1.1.6.3.
Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта

тыс. руб. - 0,0 0,0

1.1.1.6.4.
Расходы на осуществление производственного 
контроля качества воды

тыс. руб. - 0,0 0,0

1.1.1.6.5. Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание тыс. руб. - 0,0 0,0
1.1.1.6.6. Расходы на охрану труда тыс. руб. - 0,0 0,0

1.1.2. Ремонтные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

1.1.2.1.
Расходы на текущий ремонт централизованных систем 
водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких 
систем

тыс. руб. - 0,0 0,0

1.1.2.2.
Расходы на капитальный ремонт централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в 
состав таких систем

тыс. руб. - 0,0 0,0

1.1.2.3. Расходы на оплату труда ремонтного персонала тыс. руб. - 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала руб./мес. - 0,0 0,0

Численность (среднесписочная) ремонтного 
персонала, принятая для расчета

ед. - 0,0 0,0

1.1.2.4.
Страховые взносы от оплаты труда ремонтного 
персонала

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

1.1.3. Административные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0
1.1.3.1. Фонд оплаты труда административного персонала тыс. руб. - 0,0 0,0

Среднемесячная оплата труда административного 
персонала

руб./мес. - 0,0 0,0

Численность (среднесписочная) административного 
персонала, относимая на регулируемый вид 
деятельности

ед. - 0,0 0,0

1.1.3.2.
Страховые взносы от оплаты труда административного 
персонала

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

1.1.3.3.
Административные расходы за исключением расходов 
на оплату труда и страховых взносов административно-
управленческого персонала:

тыс. руб. - 0,0 0,0

1.2. Расходы на электрическую энергию и мощность тыс. руб. 84,5 84,5 84,5 100,0% 88,0 91,5
1.2.1. Расходы на покупку электрической энергии тыс. руб. 84,5 84,5 84,5 100,0% 88,0 91,5

Объем покупной энергии кВт-ч 25 460,0 25 460,0 25 460,0 100,0% 25 460,0 25 460,0
НН кВт-ч 25 460,0 25 460,0 25 460,0 100,0% 25 460,0 25 460,0
СН1 кВт-ч - 0,0 0,0
СН2 кВт-ч - 0,0 0,0
ВН кВт-ч - 0,0 0,0
Тариф на электрическую энергию -
НН руб./ кВт-ч 3,3 3,3 3,3 100,0% 3,5 3,6
СН1 руб./ кВт-ч - 0,0 0,0
СН2 руб./ кВт-ч - 0,0 0,0
ВН руб./ кВт-ч - 0,0 0,0

1.2.2. Расходы на покупку мощности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0
Мощность МВт в мес. - 0,0 0,0
Ставка за мощность (уровень напряжения)

руб./ МВт в 
мес.

- 0,0 0,0

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

кВт-ч/куб. м 5,00 5,00 5,00

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

100,0% 5,00 5,00

1.3. Неподконтрольные расходы тыс. руб. 3,3 3,3 3,3 100,0% 0,0 0,0
1.3.1. Реагенты тыс. руб. -

1.3.1.1. Затраты на реагент 1 тыс. руб. -
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Расход ед. изм. -
Цена  руб/ед. изм. -

1.3.1.2. Затраты на реагент 2 тыс. руб. -
Расход ед. изм. -
Цена  руб/ед. изм. -

1.3.2.
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых 
у других организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности

ед. изм. -

1.3.3.
Расходы на уплату налогов, сборов и других 
обязательных платежей

тыс. руб. 3,3 3,3 3,3 100,0% 0,0 0,0

1.3.3.1. Налог на прибыль тыс. руб. 3,34 3,34 3,3 100,0%
1.3.3.2. Налог на имущество организаций тыс. руб. -
1.3.3.3. Земельный налог и арендная плата за землю тыс. руб. -
1.3.3.4. Водный налог тыс. руб. -
1.3.3.5. Плата за пользование водным объектом тыс. руб. -
1.3.3.6. Транспортный налог тыс. руб. -
1.3.3.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс. руб. -
1.3.3.8. Прочие налоги и сборы: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

Единый налог, уплачиваемый организацией, 
применяющей упрощенную систему 
налогообложения

тыс. руб. -

1.3.4.

Расходы на арендную плату, концессионную плату и 
лизинговые платежи в отношении централизованных 
систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав 
таких систем

тыс. руб. -

1.3.5.
Сбытовые расходы гарантирующей организации 
(расходы по сомнительным долгам (дебиторской 
задолженности)

тыс. руб. -

1.3.6.
Экономия средств, достигнутая в результате снижения 
расходов предыдущего долгосрочного периода 
регулирования

тыс. руб. -

1.3.7. Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей тыс. руб. -

1.3.8.

Расходы на компенсацию экономически обоснованных 
расходов, не учтенных органом регулирования тарифов 
при установлении тарифов в прошлые периоды 
регулирования, и (или) недополученных доходов

тыс. руб. -

1.3.9. Займы и кредиты (для метода индексации) тыс. руб. -
1.3.9.1. Возврат займов и кредитов тыс. руб. -
1.3.9.2. Проценты по займам и кредитам тыс. руб. -

2. Амортизация тыс. руб. - 0,0 0,0
3. Нормативная прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

4.
Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. руб. -

5. Необходимая валовая выручка (НДС не облагается) тыс. руб. 1 248,6 1 248,6 По вышеприведенным основаниям. 1 248,6 По вышеприведенным основаниям. 100,0% 1 279,7 1 318,5

6. Тариф (НДС не облагается) руб./куб. м 245,23 245,23

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.

100,0% 251,34 258,96

7. Темп роста тарифа % 100,0% - 102,5% 103,0%

Ответственный за подготовку экспертного заключения Специалист администрации Бадарминского муниципального образования 
Ковтоногова М.А.



Уровень потерь 
воды

Удельный расход 
электрической 

энергии 

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

2020 1 160,8  1,0 0,0 5,000
2021 - 1,0 0,0 5,000
2022 - 1,0 0,0 5,000

Ответственный за подготовку 
экспертного заключения                                                                                              

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности Базовый уровень 

операционных 
расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли 

Специалист администрации Бадарминского муниципального 
образования Ковтоногова М.А.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

 ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "Бадарма"
НА 2020-2022 ГОДЫ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год


