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расчетные материалы для согласования и утверждения на тарифы по вывозу твердых 
бытовых отходов на 2021год.
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Тариф на вывоз ТБО по ЗАО «Кара-Балтинскому ККП»

Наименование услуг Един.
Измер.

Стоимость услуг 
Для населения за 
1мЗ ТБО ,сом.

Стоимость услуг 
для прочих 

организаций и 
коммерческих 

структур за 1мЗ 
сом.

1 Стоимость вывоза 
ТБО(мусора) за 1мЗ. 

с налогами

Сом. 143-00 206-00

Директор ЗАО «КККП»

Главный бухгалтер ЗАО»КККП»

Ким А.Ч. 

Марченко Н.Г.

*7
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Калькуляция затрат вывоза ТБО по ЗАО «КККП» на 01.09. 2021 год.

1 Наименование затрат сом Население Прочие Всего
организации расходов

2 Сырье и материалы всего сом
3 В т.ч.:Топливо -ГСМ сом 3049553 715327 3764880

- Смазочные 319091 64849 383940
материалы

- Материалы( запчасти) 301863 70808 372671

Зарплата сом 1649241 386859 2036100
4 производственного

персонала
Начисление Соц. Страх 284494 66733 351227

5 Административные
расходы

сом 930151 218182 1148333

6 Амортизационные сом 162000 38000 200000
отчисления

7 Цеховые расходы сом 411196 96453 507649
Общехозяйственные
расходы

сом 138944 32592 171536

8 Итого сом 6409393 1689803
9 Рентабельность сом (10%)64939 (25% )422451
10 Всего сом 7050332 2112254

Налоги (нсп2%) (НДС12%)
141006 253470

Итого затрат сом 7191338 2365724

Стоимость 1мЗ 143-00 206-00
(7191338 :50331,3м3 = 143- 
ООсом)
(2365724 : 11483,3м3 = 206- 
ООсом)

за 1мЗ за 1мЗ

Экономист
ъ

Проскурова Т.В.
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Сравнительная таблица показателей калькуляций по вывозу ТБО 

По ЗАО «КККП» с 01. 09.2021г. '■

Показатели
сравнения

Един.
измер.

Фактическая 
Стоимость 
На 01.09. 
2021г. 
сом.

Стоимость за 
предыдущ. 

период 
2020г.

Стоимость по 
действующим 

Тарифам 
2021года 

сом.
Стоимость 1мЗ для 
Населения, (с нсп

2%)

сом 143-00 132-00 132-00

Прочие организации 
( с НДС 12%)

сом 206-00 170-30 170-30

Экономист ОАО «КККП» Проскурова Т.В



Пояснительная записка по ЗАО «Кара-Балтинскому комбинату

предприятий на 01. 09.2021год.

ЗАО «Кара-Балтинский комбинат коммунальных предприятий» существует с 1956 
года и на протяжении многих лет выполняет работу по оказанию коммунальных услуг 
предприятиям,организациям и населению города.

Комбинат обслуживает почти весь город по вывозу ТБО, осуществляя свою 
деятельность за счет собственных средствувляясь хозрасчетным предприятием по вывозу 
ТБО и обслуживанию жилого фонда города Кара-Балта.

. В штате комбината работает 57 человек. Также ЗАО»КККП» располагает спец.техникой в 
количестве 15 единиц это:6 мусоровозов (с боковой и хвостовой загрузкой), 1 самосвал,1 
эксковатор,2 трактор,1 телескопическая вышка,1 асс\машина,1 поливомоечная машина,1 
катафалк,1 автобус ТАРЗ.

Работа по вывозу мусора от населения и организаций ведется на основании 
разработанных и утвержденных графиков вывоза ТБО и на основании заключенных 
договоров (это 270 организаций и 27211 человек населения).Периодичность вывоза 
мусора составляет 3 раза в неделю по многоквартирным домам и 1 раз в неделю по 
частному сектору.В среднем на городскую свалку вывозятся 60000 м3 ТБО.

Для вывоза ТБО от многоквартирных домов установлено 384 контейнера,объемом 
0,75мЗ каждый., хотя по нормам накопления мусора на 1 человека необходимо 304 
контейнера .Ежегодно контейнера обновляются и в дальнейшем предусматривается 
увеличить это число.

В составе комбината находится жилищно-эсплуатационный отдел который является 
структурным подразделением ЗАО «КККП» и на обслуживании которого находятся 270 
многоквартирных дома общей площадью378,4м2.с количеством проживающих13634чел.

ЖЭО оказывает жильцам многоквартирных домов услуги по содержанию и текущему 
ремонту жилого дома.

Ким А.Ч



При изменении уровня цен(тарифов) по ЗАО Кара-Балтинскому 

ККП на 01.09.2021 год.

Обоснование причин

За период с марта по август 2021 года увеличились затраты на ГСМ на 33,3% и на 
сегодняшний день цена на ГСМ продолжает увеличиваться, увеличилась стоимость 
ремонта спецмашин ( запасных частей), происходит удорожание общехозяйственных 
расходов ( коммунальные услуги, канцтовары, средства индивидуальной защиты других 
расходов включаемых в себестоимость услуг) и еще постоянно происходит удорожание 
прожиточного минимума населения. Увеличение тарифа до 143 сом за 1мЗ с населения и 
206-00 сом с коммерческих организаций произошло еще и потому, что объемы работ 
сократились и почти все затраты, связанные с работой комбината полностью ложатся на 
отдел по вывозу мусора, когда ранее пропорционально делились на несколько видов 
деятельности. Уже несколько лет комбинат работает в режиме строгой экономии, почти 
весь персонал находится отпуске без сохранения заработной платы, оставшихся 
работников удерживаем от увольнения надеждой на повышение тарифа. Увеличение 
тарифа на вывоз ТБО необходимо, чтобы создать нормальные условия труда, оплачивать 
достойную заработную плату, а также бесперебойно и качественно оказывать услуги по 
вывозу бытового мусора с территории города. В связи с этим ЗАО «КККП» просит 
удовлетворить нашу просьбу, потому как в дальнейшем не сможет продолжать оказывать 
услуги по вывозу ТБО по ценам, утвержденным в апреле 2021 г., т.к. терпит убытки по 
независящим от него объективным причинам.

Директор ЗАО « КККП» 
Главный бухгалтер 
Исполнитель- экономист

Ким А.Ч. 
Марченко Н.Г 
Проскурова Т.В.



Обоснование принятого объема прибыли (рентабельности) по

ЗАО «КККП» в расчете по вывозу ТБО

ЗАО «Кара-Балтинский ККП»при расчете тарифа на вывоз ТБО в 
калькуляции заложил рентабельность в размере 10% при расчете с 
населением и 25% при расчете с организациями и коммерческими 
структурами города. Такие размеры рентабельности необходимы для того , 
чтобы предприятие работало с прибылью,которую можно было бы 
распределить на развитие производства: т.е. на обновление 
спецтранспорта,на материальное стимулирование рабочего коллектива с 
целью закрепления квалифицированных кадров ,на удорожание ГСМ, 
запчастей, коммунальных услуг, услуг связи, элктроэнергии и других 
непредвиденных расходов в течение периода действия утвержденных 
тарифов.

Директор ЗАО»КККП»



Сравнительная таблица стоимости вывоза мусора

с одного человека по г.Кара-Балта на 01.09. 2021г.

Показатели сравнения 2021год 2021год проект

Стоимость с 1 человека за 
год в многоквартирных 
домах с нормой накопления 
1,7мЗ в год 224-40 сом 243-Юсом

Стоимость с 1 человека в 
месяц(224-40 :12 =18-70) 18-70 сом 20-26 сом
Стоимость с 1 чел в год по 
частному сектору с нормой 
накопл. 2,0мЗ в год ( с 
налогами) 264-00 сом 286-ООсом

Стоимость с 1 человеа в 
месяц по частному сектору ( 
с Налогами(2%)264:12=22-00

22-00 сом 23-83 сом




