
 
Собрание депутатов  

Катав-Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 

 

«15»апреля 2015 года                                                                         №785 

  

 

О деятельности МУП 

«ТеплоЭнерго» за 2014 год 

 

 

Заслушав и обсудив информацию генерального директора МУП «Теплоэнерго» 

С.В.Черняковой, заместителя Главы Катав – Ивановского  муниципального района 

А.Е. Буренкова, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района  

 
РЕШАЕТ: 

1. Информацию о деятельности  МУП «ТеплоЭнерго» за 2014 год принять к 

сведению (прилагается). 
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О деятельности МУП «ТеплоЭнерго» за 2014 год 
 

За  2014 год выручка предприятия всего составила –  122822,0  тыс. руб.  

в том числе: от производство теплоэнергии                            -  114178,6 т.р.  

                      от транспортировки и обслуж. газа   - 4832,4 т.р. 

                      от  услуг горбани - 496,4 т.р. 

 от облуж.плотины - 762,3 т.р. 

 от прочих услуг  - 2552,3 т.р. 

Затраты производства за этот период составили     -  131400,8 тыс. руб.   

в  том числе: от производство теплоэнергии                             -  119054,4 т.р.  

                       от транспортировки и обслуж. газа    - 9334,4 т.р. 

                       от услуг горбани  - 933,9 т.р. 

 от облуж.плотины  - 800,3т.р. 

 от прочих услуг  - 1277,8 т.р. 

                        

Убыток от производственной деятельности предприятия за 2014 год составил                                                                                   

(-) 8578,8 тыс. руб. 

 в том числе:     от производства пара и горячей воды                (-)  4875,8 т.р. 

                            от транспортировки газа            (-)  4502 т.р. 

 от услуг горбани      (-) 437,5 т.р. 

      от облуж.плотины   (-) 38,0 т.р. 

       прочих услуг                                                        (+) 1274,5 т.р. 

Прочие доходы  - 14043,6 тыс. руб. 

в том числе:      возмещение выпадающих доходов                    - 2620,4 т.р.  

         субсидия на развитие ЖКХ - 5791,8 т.р. 

 списание кредит. задолженности - 1668,4 т.р. 

      восстановление РСД                          - 1968,7 т.р. 

      пени, неустойки    - 953,7 т.р. 

      доходы от реализации матер.  -  969,1 т.р. 

      госпошлина                                                            - 67,7   т.р.  

Прочие расходы      - 11062,2 тыс. руб. 

в том числе:    стоимость реал.мат.ценн.                                     – 947,8 т.р., 

 % за польз. чужими ден. сред.  - 535,9 т.р.  

     % за кредит                                                            

- 691,2 т.р. 

    пени, штрафы                                                         - 218,9 т.р. 

    расч.-кассовое обслуж.                                          – 844,6 т.р. 

                          госпошлина      - 235,8 т.р. 

    начисление РСД     - 6706,7 т.р. 

                         премия, матер. помощь                              - 301,9 т.р. 

                         амортизация ОС           - 342,5 т.р. 



                         прочие - 236,9 т.р. 

Балансовый убыток за 2014 год составляет                        (-) 5597,4 тыс. руб. 

 

Убыток от производства тепловой энергии в сумме   4875,9 тыс. руб. 

образовался за счет подачи горячей воды в летний период  в сумме 3012,9 т.р., 

перерасхода общехозяйственных расходов (зарплата и стр. взносы   ИТР и служ.) в 

сумме  1863 т.р.  В целях подтверждения выпадающих доходов в сумме 3012,9 т.р. в 

Министерство тарифного регулирования было направлено письмо от 08.12.2014 г.  

№ 1736 за подписью Главы Катав-Ивановского муниципального района Киршина 

Е.Ю. о подтверждении выпадающих доходов в летний период. В ответе  Кучиц Т.В.  

указано, что выпадающие доходы могут быть включены только в расчет тарифа 

последующих периодов.      

Убыток от транспортировки и обслуживания газового хозяйства составил   

4502 тыс. руб., который  образовался за счет отсутствия тарифа на транспортировку 

газа в сумме 3126,4 т.р., а также за счет  экономически необоснованного тарифа на 

обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО) 

в сумме 1430,9 т.р.  Тариф на транспортировку газа для МУП «ТеплоЭнерго» был 

утвержден в ФСТ 24.03.15 г. и находится на регистрации в Минюсте РФ. 

                     

Дебиторская задолженность МУП «ТеплоЭнерго» на 31.12.2014 г. составляет  

46250,3 тыс. руб., в том числе:    -  теплоэнергия -  33499,2 тыс. руб.  

из них: Местный бюджет            - 1525,4 тыс. руб. 

Областной бюджет   - 532,9 тыс. руб. 

Федеральный бюджет   - 673,5 тыс. руб. 

Население                                   - 27499,5 тыс. руб. 

Прочие потребители                  - 3267,9 тыс. руб.                     

-  водоснабжение населения                  - 5157,9 тыс. руб.  

-  водоотведение населения                   - 1303,3 тыс. руб.  

- транспортировка газа                   - 853 тыс. руб. 

- тех. обслуживание газ. оборуд.            -319,7 тыс. руб. 

- водоснабжение прочих потребителей  -750,3 тыс. руб. 

-  прочие услуги                 - 1323,1 тыс. руб. 

из них:   ООО «В/снабжение», «В/отведение», «Т/сети» (старые 

предпр., нереальная к  взысканию)                                                            – 

237,2 т.р. 

 ООО «Водоснабжение» (ремонт, вед. бух /уч, матер.)               – 355,4 

т.р. 

 ООО «Водоотведение» (веден.б/уч, матер.)                                – 226,5  

т.р. 

  МБ (обслуж.плотины)                               - 82,9 т.р. 

                         УСЗН (почет.гражд.)                                                                      - 57,7 

т.р. 



ООО  «К-И ЖКХ» (перерасчеты)                                                 - 160 т.р. 

К-И техникум (доначисление)                                                       - 129,6 

т.р.                                               

    Частные лица (проведение газа в част. дом)  - 22,9 т.р. 

  прочие -  50,9 т.р. 

     -  переплата налога на прибыль               -   515,5 т.р. 

      - поставщики                   - 192,2 т.р. 

     - прочие дебиторы(пени, г\пош. по исп. листам) – 2336,1 т.р. 

      Дебиторская задолженность организаций, финансируемых из всех видов 

бюджетов, по состоянию на  31.12.2014 года сложилась в результате увеличения 

количества дней отопительного сезона в мае на 6 дней и в сентябре  2014 г. на 14 

дней, которое не было предусмотрено заключенными договорами. Задолженность по 

местному бюджету погашена в феврале 2015 года в полном объеме, по ОБ и ФБ 

погашена в январе-марте м-цах  частично в сумме 660 т.р. 

В среднем за 2014 год по МУП «ТеплоЭнерго» процент сбора денежных средств за 

коммунальные услуги от населения составил за  теплоэнергию – 89,6%;  

водоснабжение – 89,6%; водоотведение – 91,7 %. 

 

Кредиторская задолженность  на 31.12.2014 г. составляет   54 637  т.р. 

в том числе:      -  задолженность по зарплате            - 1 370,3 т.р. 

                          -   по налогам и сборам                       -  4 397,2 т.р. 

из них:   НДС  - 1 996,9 т.р. 

               НДФЛ                                    - 1 677,9 т.р. 

               Страх.взносы                        - 698,9 т.р.   

             - по покупателям                                   -  461,0 т.р. 

      - поставщикам и подрядчикам            -  42951 т.р. 

 из них:  ООО «Новатэк-Челябинск»    - 28 890 т.р. 

 ОАО «ЧелябЭнергосбыт»      - 2 536,2 т.р. 

 ООО «Энергосервис»                - 785,1 т.р. 

 ОАО «Газпром газораспред»    - 1 594,1 т.р. 

 Комитет имущ. Отношен.    - 1 474,8 т.р. 

                          ООО «Водоснабжение»            -  238,3 т.р. 

 ООО «Тепловые сети»               - 2 156,9 т.р. 

 ООО «К-И лит. завод»                - 897,4 т.р. 

 ООО «Теплотехсервис»             - 3 956,9 т.р. 

 прочие   - 421,3 т.р. 

 - кредит в ОАО «Челиндбанк»                  - 3 370,9 тыс. руб.        

 - неиспольз. сумма субсидии                      - 1 123 тыс. руб.  

 

           На базе МУП «ТеплоЭнерго» созданы 3 предприятия для оказания 

коммунальных услуг населению г. Катав-Ивановска. 



ООО «Водоснабжение» оказывало в 2014 г. услуги по водоснабжению 

населению, предприятиям г. Катав-Ивановска и автотранспортные услуги МУП 

«ТеплоЭнерго», ООО «Водоотведение», ООО «Тепловые сети». МУП 

«ТеплоЭнерго» заключило договоры на аренду имущества водоснабжения, 

автотранспорта (в хозведении и собственный) и на сбор денежных средств за услуги 

водоснабжения от населения. Согласно этого договора,  МУП «ТеплоЭнерго» 

обязано произвести сбор денежных средств от населения и перечислить поставщику 

за оказанные услуги средства в том объеме, сколько оплачено населением. 

За  2014 год выручка  ООО «Водоснабжение»  всего составила –     - 27 451,3  т.р. 

в том числе: от услуг водоснабжения                                   -19 245,9   т.р.  

                      от услуг автотранспорта     - 8 137 ,3  т.р. 

                      прочие услуги - 68,1 т.р. 

                    

Затраты производства за этот период составили             - 27 428,8 т. р.                

в  том числе: от услуг водоснабжения                                                       -22 322,9 т.р.             

                      от услуг автотранспорта      - 5 105,9   т.р. 

 

 

                      

Наименование Водоснабжение Автоуслуги  ИТОГО  

Электроэнергия 8 755,5 97,9 8 853,4 

материалы 519,4 2 420,2 2 939,6 

Зарплата основных рабочих 4 391,9 3 280,0 7 671,9 

Страховые взносы в ПФР РФ 1 329,0 988,5 2 317,5 

Техосмотр и страхование 

транспорта 

 47,1 47,1 

Тревожная сигнализация 106,8  106,8 

Поиск скрытых протечек 35,0  35,0 

Лабораторные исследования воды 421,3  421,3 

Мед.осмотр работников 14,7  14,7 

Диагностика оборудования 31,7 38,3 70,0 

амортизация 96,6 3,7 100,3 

Командировочные расходы 0,8 101,2 102,0 

Налоги (водный,НДС ) 126,9 10,7 137,6 

Аренда имущества 126,7 599,9 726,6 

Транспортные расходы 4 095,3   

Общехозяйственные расходы 1649,7 682,4 2322,1 

Общепроизводственные расходы 621,6 852,6 1464,3 

ВСЕГО 22 322,9 5 105,9 27 428,8 

 

Прибыль от производственной  деятельности  составила         - 22,5 тыс. руб., 



в том числе: 

              от услуг водоснабжения  убыток                                  (-)  3 008,9 т.р. 

              от услуг автотранспорта   прибыль                              (+) 3 031,4 т.р. 

 

Причины убыточности деятельности предприятия по оказанию услуги по 

водоснабжению: 

1. Министерство тарифного регулирования и энергетики утверждает тариф на 

данный вид деятельности и смету затрат. Основная статья расхода по смете – 

расходы на электроэнергию. Количество электроэнергии,  заложенной в смете, 

составляет 1443,1 тыс. кВ/ч , фактический расход по данной статье затрат - 

2188,0 тыс. кВт/ч  .Превышение фактического расхода электроэнергии над 

плановыми  на 744,9 тыс.кВ/ч привело к перерасходу денежных средств на 

3014,2 т.р. 

Наименование  По смете затрат, 

утвержденной 

Министерством 

Фактические 

показатели 

Отклонения  

Расход электроэнергии, 

тыс.кВт.ч. 

1443,1 2188,0 -744,9 

Стоимость 

электроэнергии, 

тыс.руб. 

5873,1 8887,3 -3014,24 

 

2. Недополученные доходы за 2014 год. 

Смета затрат по расчету тарифа на водоснабжение рассчитана на отпуск воды 

потребителям в количестве 667,0 тыс.м3 в год. Фактический объем потребления за 2014 год 

составляет 606,9 тыс.м3. Снижение полезного отпуска воды привело к недополучению 

доходов на сумму 1897,8 тыс.руб. 

     ООО «Водоснабжение» направило пакет документов в Министерство тарифного 

регулирования для подтверждения экономически обоснованных расходов по 

электроэнергии и подтверждению недополученных доходов.  

 

Дебиторская задолженность  по состоянию на 31.12.2014  составила 3 256  т.р. 

в т.ч.  -  за услуги  водоснабжения                                          - 481,5  т.р. 

из них:  Население                                                                       - 306,7 т.р. 

        Федеральный    бюджет                                                    - 0,2  т.р. 

       Местный (ЦРБ)                                                                  - 37,6 т.р. 

         ИП, ООО                                                                            - 43,3 т.р. 

 Прочие потребители                                                          - 93,7  т.р. 



               за автоуслуги                                                                   -2 718,0 т.р. 

из них: МУП «ТеплоЭнерго»                    - 238,3 т.р. 

 ООО «Водоотведение»                    - 1 258,1 т.р. 

 ООО  «Тепловые сети»                      - 1 221,6 т.р. 

  - прочие дебиторы                 - 56,5 т.р. 

 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014 г.  составила 4 472 т.р. 

в т.ч. по поставщикам    - 2 209 т.р. 

 ОАО Челябэнергосбыт          -1 807,4 т.р. 

 МУП «Теплоэнерго»  за материалы        - 2,4 т.р. 

 МУП «ТеплоЭнерго» по агентскому договору за услуги    - 329,4 т.р. 

 ИП Прачкина Н А за дератизацию объектов      - 105,4 т.р. 

           ООО Техсервис          - 173,8 т.р. 

           Межмун. ООО «К.-И.АТП»   за аренду                   - 44,8 т.р. 

            Прочие дебиторы           -75,5 т.р. 

Задолженность по налогам и сборам         -1 380 т.р. 

в  том числе 

 НДФЛ         - 851,9 т.р. 

 НДС          - 2,7 т.р. 

 Водный налог                  -34,9 т.р. 

 За загрязнение окружающей среды               - 0,9 т.р. 

 Налог УСН         -212,4 т.р. 

 Налог ЕНВД         - 6,8 т.р. 

 Страховые вносы в ПФР      -270,4 т.р. 

Задолженность по заработной плате за декабрь 2014  года  - 539,5 т.р. 

 

 ООО «Водоотведение» оказывает услуги по водоотведению населению, 

предприятиям  г. Катав-Ивановска. В ООО «Водоотведение» 1 участок, численность 

составляет 57 чел. с совместителями. МУП «ТеплоЭнерго» заключило с ООО 

«Водоотведение» договор на аренду имущества водоотведения и на сбор денежных средств 

за услуги водоотведения от населения 

За  2014 год выручка   ООО «Водоотведение»  всего составила     - 12 630,2   т.р. 

в том числе:                 услуги  водоотведения                                       -11 739,8   т.р.  

 лабораторные исследования воды            - 302,6 т.р. 

                                      откачка нечистот                       -580,3  т.р. 

(населению произведено  92 откачки на сумму 55,2 т.р, прочие потребители (сады, школы, 

ИП) произведено  267 откачек на сумму 525,1 т.р.) 

                                     прочая реализация (материалы)       -7,5 т.р. 

 

Затраты производства за этот период составили                         13 497,0  тыс. руб.   

в  том числе: электроэнергия                     - 3 548,2 т.р. 



 материалы                       -257,6 т.р. 

 зарплата основных рабочих                  - 3 100,6 т.р. 

 страховые взносы в ПФ                   - 632,9 т.р. 

  диагоностика оборудования                  - 118,1 т.р. 

 разработка тех документации (для налога ЗОС)  -40,0  т.р. 

очистка стоков                     -125,6 т.р. 

определение класса опасности отходов                 -115,3 т.р. 

лабораторные исследования                  -105,1 

амортизация                    -34,9 

обучение работников          -9,5 т.р. 

командировочные расходы         -6,4 т.р. 

аренда имущества        -49,6 т.р. 

транспортные расходы       -2 917,1 т.р. 

общехозяйственные расходы      - 1 006,1 т.р. 

общепроизводственные расходы      -1430,1 т.р. 

Убыток от производственной деятельности за 2014 год составил   -866,8   тыс. руб.                                                                                  

 Прочие доходы                                                                                -6,7 т.р. 

Прочие расходы   (ЗСО   361,9 т.р.,  РКО 62,9 т.р., лицензия за пользование недрами 18,0 

т.р., премия   54,4  т.р., )                   -497,2 т.р. 

Балансовый убыток       -1 482,2 т.р. 

Причины убыточности деятельности предприятия по оказанию услуги по водоотведению: 

1. Министерство тарифного регулирования и энергетики утверждает тариф на данный вид 

деятельности и смету затрат. Основная статья расхода по смете – расходы на электроэнергию. 

Количество электроэнергии,  заложенной в смете, составляет 649,6 тыс.кВт/ч, фактический 

расход по данной статье затрат – 877,0 тыс.кВт/ч. Превышение фактического расхода 

электроэнергии над плановыми  на  227,4 тыс.кВ/ч   привело к перерасходу денежных средств 

на 916,2 тыс.руб. 

Наименование  По смете затрат, 

утвержденной 

Министерством 

Фактические 

показатели 

Отклонения  

Расход электроэнергии, 

тыс.кВт.ч. 

649,6 877,0 -227,4 

Стоимость 

электроэнергии, 

тыс.руб. 

2632,0 3548,2 -916,2 

 

2. Недополученные доходы за 2014 год. 

Смета затрат по расчету тарифа на водоотведение рассчитана сбор воды  в количестве 

676,0 тыс. м3 в год. Фактический объем потребления за 2014 год составляет 649,1 тыс.м3. 

Снижение полезного отпуска привело к недополучению доходов на сумму 23,6 тыс.руб. 



     ООО «Водоотведение» направило пакет документов в Министерство тарифного 

регулирования для подтверждения экономически обоснованных расходов по 

электроэнергии и подтверждению недополученных доходов на сумму---- 

 

Дебиторская задолженность составляет на 31.12.14 г.    1 356,9  тыс. руб., 

 в том числе: 

            Местный бюджет                          - 21,1  т.р. 

Федеральный бюджет                             - 0,1  тыс. руб. 

Юридические лица                                                                -409,9 тыс. руб. 

ИП                                                                                          - 48,7  тыс. руб. 

- ТСЖ «Жилпоселок»                                                                      - 81,0 тыс. руб.  

Население                                          -683,1 т.р. 

Население пени                                         -33,2 т.р. 

Задолженность за откачку нечистот 

ОБ                                                      -1,0 т.р 

Прочие потребители  (за откачку)                -8,6 т.р. 

Переплата в соцстрах                            -54,0 т.р. 

Прочие дебиторы                             -13,0 т.р. 

    

Кредиторская задолженность                                          -3 186,9    т.р. 

 в том числе: 

Челябэнергосбыт»      -643,5 т.р. 

МУП «ТЭ» услуги по ведению бухучета   -226,5 т.р. 

ООО «В/снабжение» автоуслуги    -1 258,1 т.р. 

ИП  Прачкина Н.А. за дератизацию              -44,9 т.р.    

прочие кредиторы      -19,8  т.р.  

- налоги  (НДФЛ   265,6  т.р.,  ЗСО 268,1 т.р.,  УСН  82,3 т.р.)         -  701,8 т.р. 

- страховые взносы                       - 85,8   т.р. 

-зарплата за декабрь 2014 года      -293,3  т.р. 

 

ООО «Тепловые сети» оказывает МУП «ТеплоЭнерго» услуги по передаче 

тепловой энергии от котельных  до потребителя, по утвержденному  в ЕТО тарифу на 

передачу тепловой энергии. МУП «ТеплоЭнерго» сдает в  аренду имущество теплового 

хозяйства по договору с ежемесячной оплатой 1050 руб. На предприятии 1 участок, 

численность составляет 32 чел. с совместителями.  

За  2014 год выручка ООО «Тепловые сети»  всего составила           - 6 554,8  тыс. руб.  

в том числе: от передачи тепловой энергии    - 5 774,2 т. р. 

ремонт тепловых сетей    - 780,6 т.р. 

Затраты производства за этот период составили                                - 5888,1 тыс. руб.   

в  том числе:  

Челябэнергосбыт    - 82,5 т.р. 

Материалы    -374,8 т.р 

Зарплата основных рабочих   -1 978,9 т.р. 

Страх взносы в ПФ    -606,9 т.р. 

Аренда    -17,0 т.р. 

Командировочные    -2,5 т.р. 



Транспортные расходы  -1 502,6 т.р. 

Общехозяйственные   -476,9 т.р. 

Общепроизводственные  -846,0 т.р 

 

Прибыль от производственной  деятельности        -666,7 т.р. 

Прочие доходы                      -37,4 т.р. 

Прочие расходы                      -85,2 т.р. 

В том числе  

РКО                       -24,0 т.р. 

 Премия           -24,1 т.р. 

 Расходы от выбытия иных активов       -37,1 т.р. 

Балансовая прибыль                      -558,7 т.р. 

 

Дебиторская задолженность составляет на 31.12.14 г.      2 166,5 тыс. руб., 

 в том числе: 

за передачу тепловой  энергии          -1 369,1 т.р. 

услуги по ремонту теплотрасс          -780,6 т.р. 

аренда              -7,2 т.р. 

переплата в соцстрах           -9,6 т.р. 

     

Кредиторская задолженность                                                   3 303,6  тыс. руб., 

 в том числе: 

ОАО «Челябэнергосбыт»            -2,5  т.р. 

МУП  за материалы             -2,7  т.р. 

В/снабжение автоуслуги            -1 221,6 т.р. 

Прочие кредиторы             -4,8 т.р. 

- налоги (НДФЛ – 267,7 т.р.   УСН  -43,2  т.р.)                                  -400,8  т.р. 

- страховые взносы                                      -78,9 т.р. 

Зарплата за декабрь 2014 года          -152,5 т.р. 

 

За период с января по 31 декабря 2014 года была проделана следующая работа по 

погашению дебиторской задолженности населения по коммунальным услугам в МУП 

«ТеплоЭнерго»: 

произведено 33 рейда по должникам, проживающих в многоквартирных домах, в 

том числе совместно с городским отделом судебных приставов, направлено претензий и 

уведомлений в количестве 1236 шт.  

Заключено соглашений о реструктуризации задолженности – 62 шт. на общую 

сумму 853 тыс. руб. Из них оплата произведена в размере 104 тыс. руб. 

По частному сектору были организованны рабочие группы из числа сотрудников  

организации по сбору денежных средств  в целях снижения дебиторской задолженности, в 

результате работы которой было заключено договоров – 89 шт., соглашений о 

реструктуризации задолженности  – 21 шт.,  произведено обследований порядка 213 жилых 

домов и приусадебных участков, выявлены незаконные подключения летних 

водопроводов. Собрано денежных средств около 35 тыс.руб. 

Направлено уведомлений о приостановлении коммунальной услуги – холодное 

водоснабжение в связи с имеющейся задолженностью жителям частного сектора, 



подключенным к централизованной системе водоснабжения в количестве 46 шт. на общую 

сумму 84 тыс.руб. Из них отключение произведено по 4 адресам. Оплата произведена в 

размере 47 тыс.руб.  Процент сбора по частному сектору составил 86 %. 

Произведено ограничений по предоставлению коммунальной услуги по 

водоотведению по 15 адресам.  

В Администрации Катав-Ивановского муниципального района организована 

комиссия по работе с должниками, направленная на уменьшение задолженности населения 

за коммунальные услуги. 

За период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года подано по населению 90 

исковых заявлений на сумму 3 138 733 руб. По юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям подано 21 иск на сумму 7 060 369 руб., из них оплачено в добровольном 

порядке 3 640 063 руб.  

Всего исковых заявлений подготовлено на общую сумму в размере 10 199 тыс. руб. 

Оплата по исполнительным листам произведена на сумму 205 тыс. руб. Иными способами 

(касса, банк) – 2 704 тыс. руб. Всего – 2 339 тыс.руб. 

За период 2014 года процент сбора по населению составил  90,5 %. 

 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района А.Е. Буренков 


