АНАЛИЗ
финансово-хозяйственной деятельности МУП ПУЖКХ Аургазинского
района РБ на 01 января 2022 года
Основным видом деятельности МУП ПУЖКХ является производство и
поставка тепловой энергии потребителям, также наше предприятие занимается
оказанием транспортных услуг, санитарной очисткой и благоустройством
районного центра, оказанием услуг ремонтно-строительной группы.
Предприятием произведено жилищно-коммунальных услуг на сумму 54
миллиона 568тысячи рублей, на 6 % больше чем в прошлом году (51 миллиона
491тысячи рублей). Была получена субсидия на покрытие расходов с
Республиканского бюджета 8 миллионов 630 тысяч рублей. Все эти средства были
направлены на погашение просроченной задолженности перед ООО «Газпром
межрегионгаз Уфа» за потребленный природный газ. В прошлом, т.е в 2020 году
получены средства с районного бюджета 3 миллион 200 тысяча рублей. Эти
денежные средства также были направлены за потребленный газ.
1. По производству тепла объем оказанных услуг составил 40 миллионов
917 тысяч рублей, что на 8 % больше прошлого года (37 миллионов 831 тысячи
рублей). На 1 января 2022 года выработано и поставлено 23 тысячи 329
гигакалорий тепловой энергии, также на уровне 2020 года. Населению отпущено
12 тысяч 676 гигакалорий тепла на сумму 21 миллиона 427 тысячи рублей,
организациям, финансируемым с бюджетов разных уровней поставлено тепловой
энергии на сумму 19 миллионов 490 тысячи рублей.
Потери тепловой энергии составили 2 тысячи 661 Гкал, это происходит в
связи с утечками теплоносителя при аварийно-восстановительных работах
(например при порыве по ул. Химиков у Детского дома), также на потери влияет
и большая протяженность теплотрасс, проложенных в насыщенных влагой
грунтах (также мед. центр «Резерв», трасса на дома №121 и №123 по ул. Ленина).
На выработку тепловой энергии потреблено электрической энергии в
количестве 753 тысяч кВт на сумму 4 миллиона 344 тысяч рублей, а в 2020 году
потреблено 752 тысяч кВт электроэнергии – на сумму 4 миллионов 854 тысяч
рублей. В 2021 году экономия электрической энергии составила 11% - 166 тысяч
кВт на сумму 510 тысяч рублей.

Предприятием потреблено воды 3563 м3, на 7% больше чем в 2020 году
(3323 куб.м.), это происходит из-за частых сливов населением и юридическими
лицами теплоносителя (это поликлиника ЦРБ, военкомат, а также МКД). Сливают
теплоноситель в связи с ветхостью системы отопления зданий, система нормально
не функционируют, и путем слива теплоносителя пытаются обогреть здания.
Тепловые сети многоквартирных домов и зданий некоторых организаций забиты
илом и грязью, отработали свой ресурс (25 лет) и сливанием остывшего
теплоносителя

пытаются

компенсировать

нехватку

тепловой

энергии

в

помещениях, что негативно сказывается на теплоснабжении других потребителей
тепла.
Также на производство тепловой энергии израсходовано 3 миллиона 517
тысяч кубометров природного газа на сумму 23 миллион 046 тысяч рублей. В
2020 году газа потребили 3 миллиона 323 тысячи кубометров на сумму 21
миллионов 225 тысяч рублей. Потребление природного газа осталось на уровне
2020года, а в денежном выражении на 1 миллион 821 тысячи рублей больше, в
связи с повышением цен на газ и транспортировку газа.
На обслуживании нашей организации имеется 10 газифицированных
котельных и 12,324 км теплотрасс в двухтрубном исчислении. В управлении
котельные и сети находятся на правах хозяйственного ведения, собственником
является муниципальный район, т.е. Администрация района. Суммарная
установленная тепловая мощность котельных 16,2 Гкал/ч. Подключенная
тепловая нагрузка 7,563 Гкал/ч.
На подготовку к отопительному сезону 2021-2022 годов предприятием
израсходовано более 1 миллиона 400 тысяч рублей. К сожалению, в прошедшем
году бюджетом муниципального района средств выделено не было, в связи с чем
подготовку провели не в полном объеме от запланированного, хотя по программе
было заложено 1 миллион рублей на приобретение труб и фасонных частей, но их
мы не увидели. Хочется надеяться, что в этом году на подготовку к
отопительному сезону и осенне-зимнему периоду бюджетом муниципального
района будут не только запланированы, но и выделены средства на оборудование
и материалы для котельных и тепловых сетей (трубы, насосы и т.д.), а также на
расходный материал для снегоочистительной техники (резина и аккумуляторные

батареи). Бюджетом района, по программе «Реформирования ЖКХ…» также на
2022 год заложены средства в сумме 1 миллион рублей.
В связи с тяжелым финансовым положение предприятия, это долги за газ и
электроэнергию, в этот подготовительной период не смогли провести работы по
замене ветхих тепловых сетей. Но, плодотворно провели работы по замене
теплоизоляции надземных теплотрасс котельной №1 и котельной №8, всего
заменили теплоизоляции на 280 п.м. теплотрасс. Данные работы будут
продолжены после приобретения материала.
Проведена

опрессовка

теплотрасс

отдельными

участками.

После

проведения испытания теплотрасс на прочность, обнаружено 4 порыва, которые
устранили в подготовительный период.
Отревизировано 100% запорной арматуры теплотрасс;
Заменен ввод системы отопления в здание ООО «Энергия».
Теплотрасса

котельных

в

целом

находится

в

удовлетворительном

состоянии. Но, имеются участки, которые требуют капитального ремонта.
Необходим капитальный ремонт участка теплотрассы длиной 207 п.м. Ø100 мм.
по ул. Химиков и ул. Ленина, которая снабжает теплом два многоквартирных
дома №121 и №123 по ул. Ленина. На данном участке в этом отопительном сезоне
уже произошел порыв, в декабре месяце.
Проведены работы по ревизии и ремонту циркуляционных и подпиточных
насосов котельных;
Проведены ревизия запорной и предохранительной арматуры, опрессовка
тепловых сетей в котельных;
Манометры, ЭКМ, термометры, сигнализаторы и анализаторы газа прошли
госповерку;
Проведены работы по монтажу оборудования для подключения мобильного
аварийного резервного источника питания в миникотельных №3, №4, №5, №6,
№7, №9 и №10;
Приобретено

и

установлено

оборудование

для

новой

системы

водоподготовки котельной №1, смонтирован бак для резервной воды объемом 3
м3, пуско-наладочные работы проведены. Хотя котельной всего 6 лет, уже
требуется ремонт многих узлов и оборудования данной котельной. В этом году
даже пришлось собственными силами провести текущий ремонт котла №1.

Проведены работы по замене оборудования в электрощитовой котельной
№8 (вводной автомат, автоматы сетевых насосов) с заменой проводки;
В этот отопительный сезон мы вошли как никогда рано, одними из первых в
Республике получили разрешение на пуск газа в котельные и 14 сентября 2021
года запустили котельную №2, которая обеспечивает теплом Центральную
районную больницу, Медицинский центр «Резерв» и МКД.
Подготовлена проектно-сметная документация по установке общедомовых
приборов учета тепловой энергии многоквартирных домов: Ленина, 127, 7-го
Ноября, 12, Первомайская, 19, Матросова, 43. Но, к сожалению, на проведение
строительно-монтажных работ нет средств, которые необходимо изыскать.
Подготовлена документация для объявления конкурса по выбору подрядной
организации для проведения работ по проектированию объекта: «Реконструкция
системы теплоснабжения с. Толбазы с установкой двух блочно-модульных
котельных». Аукцион разыгран и определена подрядная организация.
Большой проблемой для МУП ПУЖКХ остается подготовка резервного
топлива. В связи с невозможностью выделения средств с бюджетов на подготовку
к ОЗП, приобретение резервного топлива для Котельной №1 (40 тонн дизельного
топлива) остается трудновыполнимой задачей, так как на это требуется около 2
миллионов рублей.
2. Автотранспортом предприятия оказано услуг населению и юридическим
лицам на сумму 1 миллиона 581 тысяч рублей, что на уровне прошлого года.
3. По благоустройству оказано услуг на сумму 11 миллионов 954 тысяча
рублей, по сравнению с 2020 годом на 13% больше, то есть на 1 миллион
649тысяч рублей.
Финансовое состояние предприятия:
Кредиторская задолженность на 1 января 2022 года составляет 6 миллионов
236 тысяч рублей, что на 50% меньше уровня прошлого года, в том числе
задолженность за электроэнергию - нет, за природный газ - 4 миллионов 084
тысяч рублей – это текущая задолженность. Задолженность предприятия по
заработной плате перед персоналом отсутствует.
Дебиторская задолженность составляет 15 миллионов 678 тысячи рублей,
по сравнению с 2020 годом увеличилась на 23%. Задолженность бюджетных
предприятий за предоставленные услуги, в том числе финансируемые из

федерального бюджета и прочие предприятия 5563 тысяч рублей, население 10
миллионов 115 тысячи рублей.
2021 год наша организация завершила финансовый год с прибылью 3 млн
110тысяч рублей, а 2020 год мы завершали с убытком 7млн 603 тысячи рублей.
Первоначальная балансовая стоимость основных средств предприятия
составила 21 миллионов 808 тысячи рублей, сумма начисленной амортизации – 15
миллионов 598 тысяч рублей, остаточная стоимость - 6 миллиона 210 тысячи
рублей. Износ основных средств составил 58%, износ котельных - 65,7%.
Высокий процент изношенности основных средств предприятия значительно
влияет на качество предоставляемых услуг, увеличивает расход топлива,
запасных частей, требует проведения капитального ремонта.
Среднесписочная численность на 1 января 2022 года составляет 57 человек,
по сравнению с прошлым годом количество работников управления уменьшилось
на 7%. Среднемесячная заработная плата по предприятию составляет 18 138
рублей, заработная плата выросла по сравнению с 2020 годом на 4%.
Сбор платежей с населения за оказанные коммунальные услуги составил 21
миллиона 427 тысяч рублей, оплачено из них 20 миллиона 541 тысяч рублей.
Средний процент собираемости платежей с населения составил 95%.
По состоянию на 31.12.2021 года в МУП ПУЖКХ Аургазинского района
общая дебиторская задолженность населения составляет 10 115 тыс. руб., из
них 7332 тыс. руб – просроченная задолженность неплательщиков, текущая
задолженность населения – 2783 тыс. руб. Взыскано с неплательщиков 762тыс.
076 руб. Численность злостных неплательщиков составляет 124 человека.
Еженедельно

мобильные

группы

из

сотрудников

МУП

ПУЖКХ

осуществляет поквартирный обход должников. В ходе выездов собственники
квартир

письменно и устно уведомляются

о наличии задолженности. При

неоплате в 7-дневнй срок МУП ПУЖКХ обращается в суд за принудительным
взысканием. С января 2021г. произведен обход 582 квартир с письменным
уведомлением жильцов. Еженедельно проводятся совместные рейды юриста
МУП ПУЖКХ со службой судебных приставов по адресам злостных
неплательщиков. В ходе рейдов производится арест имущества должников с
последующей реализацией.

Уведомления рассылаются по почте. В результате разъяснительной работы
добровольно внесли 130 платежей по задолженности на общую сумму

1 855

тыс. руб. В электронных СМИ (социальных сетях Интернет, на официальном
сайте

МУП
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задолженности, подтвержденной судебным решением.
В Аургазинском РО СП УФССП России по РБ находится 99 (с 2021г. 61)
исполнительных листов на общую сумму 3 230 580,09 (с 2021г. 963 402,87) руб.
Взыскано через службу судебных приставов на 31 декабря всего 762 тыс. 076
руб. Возврат исполнительных листов в связи с отсутствием денежных средств
составляет 8 шт. на общую сумму 143 212 руб. 64 коп.
В Мировой суд направлено 121 (с 2021 г. 45)

заявление на выдачу

судебного приказа о взыскании задолженности на общую сумму 2 395 577,95 руб.
(с 2021г. 613 836,49 руб.) На стадии подготовки находится 10 заявлений для
направления в мировой суд в отношении должников - физических лиц на общую
сумму 836 250 рублей. Государственной пошлины оплачено на общую сумму 14
114 руб., из них взыскано с должников 705,7 руб., что составляет 5%.
Работа по взысканию задолженности с юридических лиц ведется постоянно.
Претензии организациям, имеющим задолженность, высылаются ежемесячно. С
01.01.2021 года по настоящее время отправлено 64 претензии. В Арбитражный
Суд поданы 9 исковых заявлений по взысканию задолженности с юридических
лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) с общей задолженностью
650 тыс. руб. В отношении МУП РПУ БОН и ООО «УК Жилищный Сервис»,
АСП Толбазинский сельсовет, ООО «Тегидизплюс» возбуждены исполнительные
производства с общей задолженностью в размере 455 369,41 руб. Арбитражным
Судом РБ удовлетворены исковые требования в отношении местной мечети, ИП
Юсупова Ф.Р.(бизнес-центр), АСП Толбазинский сельсовет, на общую сумму
399 002 руб.
На 31.12.2021г. судебной работой охвачено 124 человека из 124 человек
злостных неплательщиков, что составляет 100%.

Планы на 2022 год:
1. Приобретение дополнительно новой всесезонной техники: экскаваторпогрузчик

большой

снегоочистительных

мощности
работ

зимой

и
и

улучшенной
для

проходимости

ремонтных

работ

на

для
сетях

теплоснабжения в подготовительный период, трактор МТЗ-82 с передним
роторных оборудованием и щеткой для содержания улиц с. Толбазы в
надлежащем порядке.
2. В подготовительный период к отопительному сезону предстоит провести
много работы по ремонту и замене тепловых сетей:
- заменить (вынести) участок теплотрассы, которая обеспечивает теплом
Детский сад №1, из здания «Бизнес-Центра»,
- заменить участок теплотрассы по ул. 7-го Ноября – 150 п.м.,
- проложить новую трассу до здания Краеведческого музея – 100 п.м.,
- необходимо решить вопрос с электроснабжением котельной №10, в обход
нашего трансформатора,
- требует решения вопрос замены котлов в той же котельной №10 на более
мощные.
3. Необходимо приобрести несколько газонокосилок для летнего периода.

