
 
 Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 26.07.2011 № 99 
д. Ореховно    
Об утверждении инвестицион-
ной программы "Модернизация 
систем коммунальной инфра-
структуры в сфере водоснабже-
ния Ореховского сельского по-
селения ООО "МП ЖКХ 
"НЖКС" на 2012-2014 годы" 
 

 
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" 

 
Совет депутатов Ореховского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить инвестиционную программу "Модернизация систем комму-

нальной инфраструктуры в сфере водоснабжения Ореховского сельского поселе-
ния ООО "МП ЖКХ "Новжилкоммунсервис" на 2012-2014 годы" согласно при-
ложению. 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Орехов-
ского сельского поселения". 

 
 
Глава сельского поселения    С.Ю. Серебряков 
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I  ПАСПОРТ инвестиционной программы 
I.  

Наименование 
Программы 

«Модернизация   систем   коммунальной   инфраструктуры   в   сфере 
водоснабжения д.Ореховно, Ореховского  сельского поселения» 
ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы» 

Основание для 
разработки 
Программы 

1.   Федеральный  закон  от  30.12.2004  №210-ФЗ   «Об  основах 
регулирования      тарифов      организаций      коммунального 
комплекса», 2.   Решение     Совета    Депутатов     Ореховского 
сельского  поселения     от     22.06.2011г     №91     «Об     утвер-
ждении технического    задания    на    разработку    инвестици-
онной программы        «Модернизация        систем        коммуналь-
ной инфраструктуры в сфере водоснабжения д.Ореховно Мо-
шенского сельского поселения    ООО    «МП    ЖКХ «НЖКС» на 
2012-2014 годы». 

Разработчик 
Программы 

ООО «МП  ЖКХ «НЖКС»  

Сроки      реализации 
Программы 

2012-2014 годы 

Основные цели инвестиционной программы: 
•   Повышение   надежности   работы   системы   водоснабжения   в 
соответствии    с    нормативными    требованиями    д.. Ореховно      
Мошенского района   Новгородской    области      
•    Обеспечение   доступности   для   потребителей   услуг   системы 
водоснабжения; 
•   Обеспечение экологической безопасности;  
Основные задачи инвестиционной программы: 

Цели      и       задачи 
Программы 

■ Подача   питьевой   воды  для социальных     и      производственных      
нужд     необходимом  объеме  и  с требуемым  качеством  водопро-
водных сетей; 
исключение аварийных ситуаций  на водопроводных сетях;     

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования инвестиционной программы:  - 
а) надбавка к тарифу -   198,15  тыс.рублей,  
 

Ожидаемые результаты - Обеспечение качественными услугами водоснабжения потребителей 
- Ликвидация дефицита оказываемых услуг водоснабжения. - ----  
- Снижение потерь и неучтенных расходов воды в системе водоснаб-
жения.  
- Снижение аварийности на водопроводных сетях  с  четырех на 1 км, 
до трех на 1 км. 

Контроль за исполне-
нием Программы 

Мониторинг реализации инвестиционной программы осуще-
ствляется органом регулирования муниципального образова-
ния  Ореховского сельского поселения   Мошенского   района 
Новгородской области. 



 II. АНКЕТА 
Филиал ООО «МП ЖКХ «НЖК С» ЖКХ Мошенского рай-

она,  Новгородской области 

1. Наименование (полное и сокращенное) предприятия: 
Полное наименование: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Межмуни-
ципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Новжилкоммунсервис» 
ЖКХ Мошенского района Новгородской области. 
Краткое наименование  Филиал ООО   «МП ЖКХ НЖКС» «ЖКХ Мошенского района» 

2. Организационно-правовая форма предприятия: 
Общество с ограниченной ответственностью, филиал. 

3.Юридический и почтовый адрес предприятия: 
юридический адрес - 173002, Новгородская область, Великий Новгород, Воскресенский 
бульвар  д. 3   
Адрес филиала - 174450,Новгородская область, Мошенской район.д.Мельник,75 

4.Коды:  Коды  по  ООО «МП ЖКХ НЖКС»; ОГРН – 1065321093771,ОКПО – 95337274, ОК-
ТМО -49701000, ОКОГУ – 49014,ОКФС – 42,ОКОПФ – 65,ОКВЭД – 40.30.14 , ИНН -  
5321112202,КПП  - 532150001. 

Коды  по филиалу;ОГРН- 1065321093771, ИНН/КПП -5321112202/532101001; КПП фи-
лиала -530902001;ОКВЭД- 70.32.1, ОКАТО - 49224822000, ОКОГУ - 49014; ОКОПФ - 90; 
ОКПО- 95337848 

5.Руководитель предприятия, телефон: 
директор филиала Лагутенко Михаил Иванович, действует по доверенности №12/20-7 от 
20.12.2010г., тел. ( 881653)– 61-206, факс (881653) 61-350;61-428 

б.Главный бухгалтер предприятия, телефон: 
Калиниченко Ирина  Витальевна 

7.Ответственный за проект, телефон: начальник 
ПТО Платонова Татьяна Александровна                          
8. Год образования предприятия, № свидетельства: 
19 октября 2006г., свидетельство о регистрации 53           
№ 001927863                                                                      
9.Размер уставного капитала:  1474441204  рублей. 
(Один миллиард четыреста семьдесят четыре мил-
лиона четыреста сорок одна тысяча двести четыре 
рубля) 

10. Основные вид деятельности: 
По Уставу ООО «МП ЖКХ НЖКС»: 
- Производство пара и горячей воды(тепловой энергии)котельными; 
- Передача  пара и горячей воды(тепловой энергии); 
- Распределение   пара и горячей воды(тепловой энергии); 
- Деятельность по обеспечению работоспособности  котельных; 
- Деятельность по обеспечению работоспособности  тепловых сетей; 
- сбор и очистка воды, 
- распределение воды; 

 

- удаление  сточных вод, отходов и аналогичная деятельность 
- удаление и обработка сточных вод; 
- удаление и обработка  твердых отходов;. 



Ш. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2012-2014 годы 

1. Введение 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса», с решением Совета депу-
татов Ореховского сельского поселения от 22.06.2011г №91 «Об утверждении техническо-
го задания на разработку инвестиционной программы «Модернизация систем коммуналь-
ной инфраструктуры в сфере водоснабжения д.Ореховно Ореховского сельского поселе-
ния ООО «МП ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы»  ООО «МП ЖКХ НЖКС»  разработан 
проект инвестиционной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструк-
туры в сфере водоснабжения д.Ореховно Ореховского сельского поселения ООО «МП 
ЖКХ «НЖКС» на 2012-2014 годы» (далее - Инвестиционная программа). 

Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на ут-
верждение в представительный орган   с целью её утверждения и реализации. 

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строи-
тельства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих пред-
приятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффек-
тивности функционирования предприятия, данная Инвестиционная программа преду-
сматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подклю-
чение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей воды Ореховского 
сельского поселения Мошенского района Новгородской области. 

Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения, надбавок к 
тарифам на услуги водоснабжения для потребителей необходимо для реализации Инве-
стиционной программы, целями которой являются: 
• Повышение    надежности    работы    системы    водоснабжения    в    соответствии    с 

нормативными   требованиями   д.Ореховно  Ореховского сельского поселения 
Мошенского   района   Новгородской   области   в   соответствии   с      нормативными 
требованиями; 

• Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; 
• Обеспечение экологической безопасности. 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проект Инвестиционной 
программы разработан ООО «МП ЖКХ НЖКС» на основе технического задания, утвер-
жденного решением Совета депутатов Ореховского сельского  поселения от 22.06.2011 
№91. 

ООО «МП ЖКХ НЖКС» выполнены расчеты финансовых потребностей, необ-
ходимых для реализации данной Инвестиционной программы  

Для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовой потребности 
проектом предусмотрено использование бюджетных средств. 

Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает инве-
стирование работ на сумму  198,15 тыс. рублей  

Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от 
оказания услуг по водоснабжению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей Ореховского сельского поселения 

Источники финансирования были рассмотрены с учетом критериев доступности 
Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения, а также с учетом 



гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий  и повы-
шение объема оказываемых услуг. 

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с: 
■ С бесперебойной подачей   питьевой    воды   для    социальных   и 

производственных     нужд     д.Ореховно Ореховского  сельского     поселения 
Мошенского района Новгородской области; 

■ разработкой проекта строительства и модернизации поселковых водопроводных сетей; 
В данной Инвестиционной программе представлен  комплекс необходимых к выпол-

нению мероприятий по транспортировке исходной (природной) воды  потребителям. 

2.Описание действующих систем водоснабжения, специфики их 
функционирования и основных технико-экономических показателей 

Водоснабжение осуществляется из артезианской скважины №79-71  и №1577 
Протяженность водопроводных сетей  Ореховского сельского поселения– 31764 м., в 
т.ч.:нуждающихся в замене  22400 м 

- Износ водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2011года 
составлял 85,0 %,  количество аварий и повреждений на 1 км  водопроводных сетей за период 
2008-2010 годов составляет  4 ед. на 1 км 

Численность населения Ореховского сельского поселения по сведениям адми-
нистрации Ореховского сельского  поселения имеет тенденцию к уменьшению и за по-
следние три года (2008-2010) менялась следующим образом (Таблица 1): 

 

Динамика численности поселенияе  за 2008-2010 год 
Таблица 1 

  Динамика  Динамика 
2008 год, 2009 год, уменьшения к 2010 год, уменьшения к 
человек человек предшествующему человек предшествующему 

  периоду, %  периоду, % 
1474 1419 96% 1344 95% 

Средняя численность населения - 1412 человек, тенденция уменьшения численности 
________________________ составляет в среднем   -4,5% в год.________________________  

 

Объемы потребления воды в Ореховском с/п  по сведениям Предприятия за по-
следние три года изменялись в следующей динамике (Таблица 2): 

Объемы потребления воды по категориям потребителей за 2008-2010 годы 
Таблица 2 

Данные Предприятия Наименование Ед.изм. 
Факт 2008 Факт 2009 Факт 2010г 

Поднято воды всего: тыс.мЗ 66,16 59,19 51,19 
в т.ч. из подземных источников тыс.мЗ 66,16 59,19 51,19 

Потери и собственное производство тыс.мЗ 14,68 12,13 12,65 
% к поднятой воде % 22,2 20,6 29,6 

Отпущено населению тыс.мЗ 20,61 19,74 18,37 
в % к поднятой воде % 31,2 33,4 35,9 

Отпущено сторонним потребителям тыс.мЗ 30,87 27,32 20,17 
в % к поднятой воде % 46,7 46,2 39,4 

3. Основные проблемы водоснабжения д.Ореховно  и обосно-
вание необходимости их решения 



 
Развитие рынка по оказанию услуг в области водоснабжения напрямую связано с со-

циально-культурным и экономическим развитием д.Ореховно Мошенского района Новго-
родской области. 

Основное внимание в Инвестиционной программе уделяется: 
- качеству   оказываемых   услуг   водоснабжения,   за   счет   соответствия   применения 
современного оборудования и материалов трубопроводов, а также строительством новых 
технологических линий по обработке воды. 

Питьевая вода, подаваемая по сетям потребителям д.Ореховно, по данным исследований 
на протяжении ряда лет не соответствует установленным нормам по микробиологическим, ор-
ганолептическим и химическим показателям. По заключениям филиала ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Новгородской области в Боровичском районе» в питьевой воде содержится 
повышенная концентрация солей железа.  

 

Вывод: Сложившуюся ситуацию в водопроводном хозяйстве д.Ореховно можно охарактери-
зовать как крайне неблагоприятную. Водопроводное хозяйство села нуждается в неотлож-
ных инвестициях. 

4.Цели и задачи инвестиционной программы 
 

Программа  разработана  на  основе  диагностики   существующего   состояния   объектов во-
допроводного хозяйства (ВХ), выявления накопившихся проблем в данной  
 
сфере, в целях обеспечения    водой населения д.Ореховно на период 2010-2014 гг. требуется 
разработать программу . 

                      Цели инвестиционной программы: 
 Повышение    надежности    работы    системы    водоснабжения    в    соответствии    

с нормативными   требованиями   д.Ореховно Ореховского сельского поселения в   
соответствии   с      нормативными требованиями; 

 Обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения; 
 Обеспечение экологической безопасности; 

                     Задачи инвестиционной программы: 
 

 Повышение качества предоставляемых услуг 
 Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности 
 Получение экономического эффекта за счет снижения эксплуатационных затрат, после срока 

окупаемости проекта . 
 Повышение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности 
 Выполнение мероприятий по обеспечению требуемого уровня надежности систем комму-

нальной инфраструктуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             5. Мероприятия инвестиционной программы 
 
 

№ пп Наименование работ  Выполнение  работ 



1 2 5 
1  Модернизация  водопровод-

ной  сети  в д. Ореховно  
Мошенского  района  (длина  
200 м) 
 

   
  Июль-август  2013 года 

 

       Подготовительные работы по данной программе начнутся в 2012 г. 
 
                                        6.Структура финансовых  потребностей Программы 

 
РАСЧЕТ   

финансовых потребностей 
Наименование мероприятий : Модернизация  водопроводной  сети  в  
д. Ореховно  Мошенского  района   (длина 200 м) 
Перечень расходов, включенных в состав финансовых потребностей; 
             -строительно-монтажные работы        -178,33  тыс.руб. 
             - проценты за пользование кредитом  -19,821 тыс.руб. 
ВСЕГО:  198,15  тыс.руб. 
 
Источником финансирования Инвестиционной программы  будет выступать инвестиционная 
надбавка к тарифу для потребителя, которая будет законодательно  принята и установлена в  
рублях  на 1 м3 реализации воды. 

7.Структура финансовых источников для реали-
зации инвестиционной программы 

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной 
программы, согласно Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» от 30.12.2004г. №210-ФЗ могут обеспечиваться за счет, по-
ступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для 
потребителей. Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» от 30.12.2004г. №210-ФЗ введены следующие понятия: 

 
~ надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального ком-

плекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса 
на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной 
организацией за производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финан-
сирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Расчет надбавок к тарифам 

Одним из источников финансирования мероприятий   Инвестиционной программы яв-
ляется надбавка к тарифу на услуги водоснабжения для всех категорий потребителей. 

 
  2012 2013 2014 



Объём реализации по водоснабжению 
в Ореховском сельском поселении, 
м³/год 

41 333,30 41 333,30 41 333,30 

Ежегодные выплаты ООО МП ЖКХ 
"НЖКС", тыс.руб./год, в т.ч.  31,81 57,72 

 - Выплата основного тела кредита  28,99 54,55 
 -Обслуживание кредита  2,81 3,17 

 - Налоговые платежи       
Собственные средства 66,05      34,24 8,33 
Инвестиционная надбавка к тарифу 
(инвестиционный ресурс) руб/м³, 
руб/Гкал (без учета НДС) 

1,60 1,60 1,60 

Инвестиционная надбавка к тарифу 
(инвестиционный ресурс) руб/м³, 
руб/Гкал (с учетом НДС) 

1,89 1,89 1,89 

% надбавки к действующему тарифу 
2011 года  5,0  5,0 

 
 5,0 

  

 
IV. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы 

Результатом реализации проектов инвестиционной программы станет: , 
повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности, получение 
экономического эффекта за счет снижения потребности электроэнергии ; повышение 
качества предоставляемых услуг и экологической безопасности. 
 

Количество квт /млн.руб. 
ожидаемой экономии  № 

пп 
Наименование ра-

бот  

Срок вы-
полнения  

работ 

Экономия 
электро-
энергии  
квт в год 

2012 2013 2014 
1 2 5         
 1 Модернизация  во-

допроводной  сети  
в д. Ореховно  Мо-
шенского  района  
(длина  200 м) 
 

  Июнь-
август  

2013 года 
 

917,6 
  

336,8/  
0,0018 

 

1010,4 
/ 0,0059 

 

V. Оценка рисков 

Инвестиционная  программа  всегда  содержит  потенциальные  риски.   Обстоятельства, обу-
словливающие возникновение рисков: 
1. Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме; 
2. Несоблюдение сроков реализации мероприятий; 
3. Недостаточное финансовое обеспечение; 
4. Недоиспользование       или       не востребованность       вновь       введенных 
производственных мощностей.  



5. Не собираемость платежей. 
Из вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное 
финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содер-
жит угрозу срыва Инвестиционной программы. В случае срыва  инвестиционной программы на-
селение  останется без водоснабжения,  что приведет к снижению объемов реализации воды . 

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним, а 
также тарифов на подключение к системам водоснабжения может повлиять на возникновение 
риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тари-
фов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом 
утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия. Снизить риски позволит  
такое  мероприятия  как  привлечение заемных средств. 

В данной таблице показана динамика  расходов   учтенных в тарифе  и  фактических 
расходов по отрасли : 

ЖКХ Мошенского района 

Водоснабжение  Водоснабжение  Водоснабжение  

2008 год 2009 год 2010 год 
Статьи затрат 

Ед. 
изме-
рения 

учтено в 
тарифе факт откло-

нение 
учтено в 
тарифе факт откло-

нение 
учтено в 
тарифе факт Отклоне- 

ние 

Выработка (подъем) т.м3 265,31 290,25 -24,94 258,72 280,33 -21,61 200,08 259,97 -59,89 
Собственные нужды т.м3 8,65 8,65 0,00 8,44 8,65 -0,22   8,65 -8,65 
Потери т.м3 20,53 59,65 -39,11 20,03 60,19 -40,15   59,47 -59,47 
Реализация т.м3 236,13 221,95 14,18 230,26 211,49 18,76 200,08 191,85 8,23 
население т.м3 165,74 150,13 15,61 160,30 152,78 7,52 148,21 138,00 10,21 
бюджет, в т.ч.: т.м3 19,33 17,79 1,54 18,83 14,32 4,51 14,36 14,41 -0,05 
прочие потребители т.м3 43,04 45,53 -2,49 42,62 36,61 6,02 30,67 32,66 -1,99 
внутрихозяйствен-
ный оборот т.м3 8,02 8,51 -0,49 8,50 7,78 0,72 6,85 6,79 0,06 
ГВС т.м3                   
Материалы, в т.ч.: т.руб.   83,61 -83,61 5,30 30,55 -25,25 4,00 76,01 -72,01 
химреагенты т.руб.             4,00   4,00 
Электроэнергия т.руб. 590,02 1437,77 -847,75 813,43 1733,36 -919,93 1305,60 2413,69 -1108,09 

кол-во тыс.кВ
т.ч. 233,21 537,50 -304,29 233,21 530,02 -296,81 506,24 663,18 -156,94 

цена   2,53 2,67 -0,14 3,49 3,27 0,22 2,58 3,64 -1,06 
Вода т.руб.                   
Амортизация т.руб. 491,30 4634,66 -4143,36   2850,69 -2850,69   2325,02 -2325,02 
Арендная плата 
ООО "НКСК" т.руб.                   
Капитальный ремонт т.руб.                   
Текущий ремонт т.руб. 85,06   85,06 131,20 82,18 49,02   558,97 -558,97 
Заработная плата  т.руб. 452,20 395,96 56,24 511,89 583,72 -71,83 796,00 665,55 130,45 
Отчисления от ФОТ т.руб. 118,48 102,54 15,94 134,12 149,84 -15,73 208,60 172,47 36,13 
АВР т.руб.                   
Цеховые расходы т.руб. 143,74 173,58 -29,84 162,72 194,23 -31,51 201,90 205,87 -3,97 
Общепроизводст-
венные расходы т.руб. 290,27 498,02 -207,76 321,70 618,85 -297,15 1020,20 608,00 412,20 
Резервный фонд с 
отчислениями т.руб.         45,72 -45,72       
Общеэксплуатаци-
онные расходы т.руб. 77,90 63,62 14,28 84,37 105,03 -20,66 153,80 108,48 45,32 
Содержание ОАО 
"НКСК" т.руб. 913,54 1295,60 -382,06 989,36 1467,71 -478,35   1274,59 -1274,59 
Транспортные рас-
ходы т.руб. 1658,51 853,26 805,25 1825,72 1026,67 799,06 982,10 1479,82 -497,72 
Экологические пла-
тежи, в т.ч.: т.руб. 40,08 158,74 -118,66 598,58 103,15 495,42 476,30 360,49 115,81 



водный налог / плата 
за загрязнение ок-
руж.среды т.руб. 40,08 58,34 -18,26       276,00 218,62 57,38 
прочие экологиче-
ские платежи т.руб.   100,40 -100,40   103,15 -103,15 200,30 141,87 58,43 
Охрана труда т.руб.   1,20 -1,20 89,96 12,14 77,82   37,90 -37,90 
Прочие т.руб.   208,50 -208,50 5,75 187,39 -181,64   336,56 -336,56 
Итого т.руб. 4861,10 9907,06 -5045,96 5674,09 9191,22 -3517,13 5148,50 10623,43 -5474,93 
Внереализационные, 
операционные рас-
ходы, в т.ч. т.руб. 739,82   739,82 545,10 1057,73 -512,63 633,90 152,11 481,79 
налог на имущество т.руб. 739,82   739,82 545,10 554,74 -9,64 633,90   633,90 
Прибыль на разви-
тие производства т.руб.                   
Всего расходов т.руб. 5600,92 9907,06 -4306,14 6219,19 10248,95 -4029,77 5782,40 10775,54 -4993,14 
Расходы на ГВС т.руб.                   
Всего с ГВС т.руб. 5600,92 9907,06 -4306,14 6219,19 10248,95 -4029,77 5782,40 10775,54 -4993,14 

Тариф руб/м
3 23,72 44,64 -20,92 27,01 48,46 -21,45 28,90 56,17 -27,27 

Утвержденный та-
риф  руб/ 

(м3) 23,72 44,64 -20,92 27,01 48,46 -21,45 28,90 56,17 -27,27 
НВВ по утвержден-
ным тарифам  т.руб. 5600,92 9907,01 -4306,08 6219,19 10248,89 -4029,70 5782,40 10776,34 -4993,94 
                      

 

VI. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг, с уче-
том изменения тарифов и надбавок к ним 

Изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реа-
лизацию инвестиционной программы и дана оценка социально-экономического влияния на 
стоимость коммунальных услуг. В соответствии с расчетами изменение размера оплаты насе-
лением услуг будет составлять: 

                                                  -   Тариф 

                                                  -   Надбавка к тарифу 
Для реализации Инвестиционной программы важную роль играет использование сле-

дующих нормативов: 
- цены; 
- инфляции; 
Инвестиционной программой предусмотрено изменение действующих цен (тари-
фов) на услуги водоснабжения с учетом индексов-дефляторов, согласно прилагаемой 
таблице: 
Расчёт фактических затрат на реализацию услуг водоснабжения 

2012 год 2013 год 2014 год 

№ 
п/
п 

Наименование показате-
лей Ед. изм. 2011 год после реа-

лизации 
ин-

вест.прогр
аммы 

после реа-
лизации 

ин-
вест.прогр

аммы 

после реа-
лизации 

ин-
вест.прогр

аммы 
1 2 3 4 5 9 13 

   I. Натуральные пока-
затели           

1 Выработка (объем под-
нятой воды, пропущено м3 252 380,85 252 380,85 252 380,85 252 380,85 



стоков) 

2 Расход на собственные 
нужды м3 8 650,00 8 650,00 8 650,00 8 650,00 

3 Удельный вес расхода на 
собственные нужды % 3,43 3,43 3,43 3,43 

6 Объем отпуска в сеть м3 243 730,85 243 730,85 243 730,85 243 730,85 

7 Объем потерь м3 50480,00 48 988,40 
 

44 084,63 
 

40 243,43 
 

8 
Уровень потерь к объему 
отпущенного тепла (во-
ды) в сеть  

% 20,71 20,71 20,71 20,71 

9 Объем реализации ус-
луг м3 193 250,85 193 250,85 193 250,85 193 250,85 

  9.1. населению м3 129 710,40 129 710,40 129 710,40 129 710,40 

  9.2. бюджетным  по-
требителям м3 11 808,40 11 808,40 11 808,40 11 808,40 

  9.3. прочим потреби-
телям м3 44 814,85 44 814,85 44 814,85 44 814,85 

  9.4. внутрихозяйст-
венный оборот м3 6 917,20 6 917,20 6 917,20 6 917,20 

  III.Расходы           

1 Материалы тыс.ру
б. 39,10 41,45 43,89 46,17 

   
1.3 

другие материа-
лы 

тыс.ру
б. 37,65 39,87 41,95 41,95 

   
1.6 химреагенты тыс.ру

б. 3,79 4,02 4,23 4,23 

 тыс.ру
б. 4,02 4,23 4,02 4,23 

Кол-во тн. 0,174 0,174 0,174 0,174 
   1.

6.7 

Хлор-
ная из-
весть  цена руб. 20574,71 21809,19 23 095,93 24 296,92 

Электроэнергия тыс.ру
б. 1 061,9 1 136,2 1 227,1 1 331,5 

количество кВт*ч 227 487,9 227 487,9 227 487,9 227 487,9 

цена руб. 4,67 4,9948 5,3943 5,8529 5 

удельная норма рас-
хода 

кВт на 
ед.услу

г 
0,9 0,9 0,9 0,9 

по нерегулируе-
мой        цене 

тыс.ру
б. 1 136,25 1 227,15 1 331,45 1 331,45 

количество кВт*ч 227 487,9 227 487,9 227 487,9 227 487,9    5.2 

цена руб. 4,9948 5,3943 5,8529 5,8529 

10 Амортизация тыс.ру
б.         

12 Текущий ремонт соб-
ственными силами 

тыс.ру
б. 35,70 37,84 40,07 42,16 

   
12.1 материалы тыс.ру

б. 37,84 40,07 42,16 42,16 

14 
Ремонтный фонд (ка-
питальный ремонт) 
собственными сила-
ми 

тыс.ру
б. 800,70 848,74 898,82 945,56 

   материалы тыс.ру 848,74 898,82 945,56 945,56 



14.1 б. 
Расходы на оплату 
труда 

тыс.ру
б. 862,0 913,72 967,63 1 017,95 

численность чел. 13,0 13,00 13,00 13,00 
16 

среднемесячная з/п руб. 5 526 5 857 6 203 6 525 

17 
Отчисления от рас-
ходов на оплату тру-
да 

тыс.ру
б. 294,8 312,49 330,93 348,14 

19 Цеховые расходы тыс.ру
б. 232,2 246,10 260,62 274,17 

20 Общепроизводствен-
ные расходы 

тыс.ру
б. 687,5 728,75 771,75 811,88 

22 Абонентский отдел тыс.ру
б.         

23 Общеэксплуатацион-
ные расходы 

тыс.ру
б. 114,78 121,67 128,85 135,55 

24 Транспортные рас-
ходы 

тыс.ру
б. 883,3 936,30 991,54 1 043,10 

40 Прочие прямые рас-
ходы 

тыс.ру
б. 1 164,36 1 234,22 1 307,04 1 375,00 

  40.1 аренда имуще-
ства 

тыс.ру
б.         

  40.2 арендная плата 
за землю 

тыс.ру
б. 126,35 133,81 140,76 140,76 

  40.2
3 

межевание зе-
мель 

тыс.ру
б. 240,87 255,08 268,35 268,35 

  40.3
9 

охрана труда и 
техника безо-
пасности 

тыс.ру
б. 91,87 97,29 102,35 102,35 

  40.4
2 

поверка прибо-
ров 

тыс.ру
б. 11,24 11,90 12,52 12,52 

  40.5
0 

прокачка сква-
жин 

тыс.ру
б. 142,89 151,32 159,19 159,19 

  40.6
0 

справка о коли-
честве осадков 

тыс.ру
б. 3,71 3,93 4,13 4,13 

  40.7
6 услуги связи тыс.ру

б. 6,25 6,62 6,97 6,97 

  40.9
1 

экологические 
платежи и 
природохран-
ные меро-
приятия 

тыс.ру
б. 611,0 647,1 680,7 680,7 

    Водный налог тыс.ру
б. 283,55 298,30 283,55 298,30 

    Плата за лицен-
зии 

тыс.ру
б. 37,94 39,91 37,94 39,91 

    Хим.анализы тыс.ру
б. 325,59 342,52 325,59 342,52 

42 ВСЕГО расходов по се-
бестоимости 

тыс.ру
б. 6 176,3 6 557,5 6 968,3 7 371,1 

43 Прочие расходы: тыс.руб
.         

45 ВСЕГО расходов  тыс.ру
б. 6 176,3 6 557,5 6 968,3 7 371,1 

46 Прибыль на развитие тыс.ру         



производства б. 

47 
ВСЕГО расходов с уче-
том прибыли на разви-
тие призводства 

тыс.ру
б. 6 176,3 6 557,5 6 968,3 7 371,1 

48 Прибыль (+),Убыток (-) тыс.ру
б.         

49 Затраты на ед.услуг. руб. 31,96 33,93 36,06 38,14 
 

VII. Мониторинг и оценка эффективности инвестиций в 
систему коммунальной инфраструктуры 

Мониторинг исполнения Программы осуществляется в целях анализа и оценки вы-
полнения предусмотренных плановых мероприятий. 

Целью проведения мониторинга является совершенствование Программы, обеспе-
чение ее соответствия изменившимся условиям внешней среды. 

Основными задачами проведения мониторинга являются: 
1.Анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществ-

ленным (оценка хода реализации). 
2.Анализ соответствия фактических результатов Программы ее целям (анализ резуль-

тативности). 
3.Анализ соотношения затрат, направленных на реализацию Программы, с полу-

ченным эффектом (анализ эффективности). 
4.Анализ влияния изменений внешних условий. 
5.Корректировка Программы с учетом происходящих изменений, в том числе уточ-

нение целей и задач Программы. 
При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инве-

стиций, финансовые инвестиции рассматривались с точки зрения снижения риска проекта. 
Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных про-

ектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназна-
ченные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производствен-
ную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффек-
тивности инвестиционных проектов. 

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой 
эффективности инвестиционных проектов. 

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной 
эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями эконо-
мической эффективности. 

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта явля-
ются: снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбе-
режение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматиза-
ции производства; совершенствование способов организации труда, производства и 
управления; улучшение качества предоставляемых услуг; внедрение современных техно-
логий. В качестве основных показателей экономической эффективности определяется 
срок окупаемости проекта, индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности. 

 
Оценка  социальной   эффективности    результатов   реализации ин-

вестиционной программы  
 

№ 
п.п. Наименование объекта 

Экономический эф-
фект,.руб./м3 

( в ценах 2011) 

Социальный 
эффект 



1 

Модернизация  водо-
проводной сети в 
д.Ореховно , протя-
женностью 200 м 
 

экономия энергетиче-
ских затрат  
0,005млн.руб            -
электроэнергия в нату-
ральном и стоимостном 
выражении  1010,4 
*5,017=5069,18 руб./ год 
/ 41333,3 м3 = 0,12 руб/м3 

Повышение   
надежности   
работы   сис-
темы   водо-

снабжения    за 
счет снижения 
аварийности 

 
№ п/п Показатели Ед.изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Сумма финансовых 
потребностей тыс.руб. 66,1 66,1 66,1 

2 Объем реализации Гкал, 
тыс. м3 41 333,30 41 333,30 41 333,30 

3 Тариф ожидаемый руб./Гкал, 
руб/м3 33,93 36,06 38,14 

4 
Надбавка (инвестици-
онный ресурс) на 1 ед. 
Гкал 

руб./Гкал, 
руб/м3 1,60 1,60 1,60 

5 
Объем выручки (та-
риф+надбавка) х объ-
ем) 

тыс. руб. 1468,6 1556,5 1642,6 

6 Себестоимость тыс. руб. 1402,5 1490,4 1576,6 

7 СМР по ин-
вест.программе тыс. руб.   178,3   

8 % за пользование кре-
дитом тыс. руб.   2,8 3,2 

9 ВСЕГО ЗАТРАТ тыс. руб. 1402,5 1671,5 1579,7 
10 Прибыль (убыток) тыс. руб. 66,1 -115,1 62,9 
11 Налоговые платежи тыс. руб.       

12 Прибыль после нало-
гообложения тыс. руб.       

Так как  производственная программа  по отрасли  водоснабжения  на протяжении  3-х лет  была 
убыточной ,  налога на прибыль не будет. 
                     Индекс доходности инвестиций (ИДИ) определяется   по формуле ; 
                                                          ИДИ = (ЧД/I)+1  
                     где      ЧД    -  чистый доход  за 3 года ; 
                                   I     -  объем инвестиций за  3 года; 
По данной инвестиционной программе индекс доходности инвестиций  равен  ИДИ = 1,07 
                    Индекс рентабельности инвестиций рассчитывается по следующей формуле: 
                                                          ИРИ = (В- (Сс+I)/В + 1 
                   где         В  -  выручка от реализации за  3 года; 
                                 Сс  - себестоимость ха 3 года; 
                                  I    -  объем инвестиций за  3 года; 
                   Индекс рентабельности по данной инвестиционной программе согласно расчету со-
ставил  ИРИ   = 1,0. 

VIII. Предложения по стоимости надбавок к тари-
фам на услуги холодного водоснабжения 

Для реализации Инвестиционной программы 2012-2014 годы предусмотрено денежные 
средства в сумме 198,152 тыс.руб.  

 



 

 
Предложения о размерах тарифов с учетом надбавок к тарифам для потребителей 

(инвестиционного ресурса в составе тарифа ) 

 
на период 2012-2014 гг 

 
Период реализации программы 

№п/п Наименование показа-
телей Ед.изм. 2011 

год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Действующий тариф руб./Гкал, 
руб./м3 31,96       

2 
Ожидаемый тариф на 
предстоящий период с 
учетом инфляции 

руб./Гкал, 
руб./м3   33,93 36,06 38,14 

3 
Сумма средств, преду-
сматриваемая на реали-
зацию программы, всего 

млн.руб.   0,066051 0,066051 0,066051 

  Всего объем реализации 
по филиалу м3   193250,85 193250,85 193250,85 

  в т.ч. по стороне м3   186333,65 186333,65 186333,65 
4 по поселению сторона  м3   41 333,30 41 333,30 41 333,30 

5 Надбавка к тарифу (инве-
стиционный ресурс) 

руб./Гкал, 
руб./м3   1,60 1,60 1,60 

6 Экономический эффект млн.руб.         
  в т.ч. по поселению млн.руб.         

  в  т.ч. по поселениям на 
куб. руб. /м3         

7 

Ожидаемый тариф с уче-
том инвестиционной над-
бавки к тарифу и с учетом 
экономического эффекта 
(ожидаемый тариф с уче-
том средств на реализа-
цию инвестиционной про-
граммы) 

руб./Гкал, 
руб./м3 31,96 35,53 37,66 39,74 

8 
Индекс роста тарифа с 
учетом инвестиционной 
надбавки к уровню 2011 
года 

%   111,17% 117,82% 124,35% 

9 
Индекс роста тарифа с 
учетом инвестиционной 
надбавки к уровню пре-
дыдущего года года* 

%   111,17% 105,98% 105,54% 

* при условии  соблюдения всех сценарных условий инвестиционной программы 
При модернизации участков водопроводных сетей экономия  затрат по электроэнергии составит: 
2013г.- 336,8 кВт – на 1,82 т.руб. 
2014г.- 1010,4 кВт- на 5,91т.руб. 
              Поступление денежных средств предусмотрено от реализации услуги по водоснабже-
нию в части установленных надбавок к тарифам на холодное водоснабжение.           В целом Ин-
вестиционная программа разработана в строгом соответствии с Федеральным законом № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 
30.12.2004 (с изменениями), а также согласно методическим рекомендациям по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом 
Минрегионразвития РФ №99 10.10.2007 г. 
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