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И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о финансово-хозяйственной деятельности КП «Рубежанское производственное 

управление водопроводно-канализационного хозяйства» 
(Доклад директора КП «РПУВКХ») 

КП «РПУВКХ» оказывает услуги централизованного водоснабжения и 
водоотведения населению, бюджетным учреждениям и прочим потребителям 
(предприятиям и организациям) города. 

 В 2002 году по инициативе местной власти было принято стратегически 
правильное решение о выходе из состава ОКП « Луганскводоканал» Рубежанского ПУ 
ВКХ. Для этого были все основания: собственные водоисточники, материальная база, 
трудовые ресурсы, производились работы по бурению скважин городского 
водозабора, что позволило создать запасы питьевой воды. Единственным и основным 
недостатком данного этапа развития водопроводно-канализационного хозяйства 
города явилось отсутствие собственных очистных сооружений. 

В целом принятое решение позволило уйти от почасовой подачи воды на город и 
значительно улучшить качество услуг абонентам. 

На балансе предприятия находятся: 

- 30 артезианских скважины (действующих скважин – 22 единицы); 
- Две водопроводные насосные станции 
- 180,85 км магистральных и разводящих сети водопровода  
- Три канализационные насосные станции  
-  103,8 км канализационных сетей 
-  комплекс очистных сооружений, который Решением Рубежанского городского 

совета с 01.01.2009 года передан на баланс КП «РПУВКХ» 
В общем объеме услуг по водоснабжению население занимает – 90%, водоотведению 
– 77%. Общее количество абонентов 29384, установлены приборы учета воды – 26500 
абонентов. 
       На развитие водоканала значительно оказало влияние принятие ряда городских 
программ по водоснабжению, что позволило своевременно: 
- производить замену аварийных участков водопровода,  
- произвести установку общедомовых приборов учета,  
- обеспечить жителей многоэтажных домов круглосуточной подачей воды ( чего во 
многих города Луганской области нет), 
- организовать работу аварийной службы, для своевременного и качественного 
устранения аварийных ситуаций на сетях города. 

       В 2008 году депутаты городского совета использовали возможность при 
перевыполнении городского бюджета в соответствии со ст.31 Закона Украины «О 
жилищно-коммунальный услугах» выделение дотации КП «РПУВКХ» из местного 
бюджета в сумме 1.7 млн.грн., которые были направлены на погашение 
задолженности ООО «Рубежанский Краситель» за услуги по очистке стоков.  
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Финансовые показатели  КП «РПУВКХ» 

Показатели 
Ед. 
изм. 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 
5 мес. 
2010г. 

Доходы от основной 
деятельности 

-/- 4224,7 6904,3 8011,2 9211,2 11164,8 4370,5 

Расходы от основной 
деятельности 

-/- 6456,7 8115,7 8972,9 9957,6 12525,8 5851,0 

Прибыль + ; Убытки 
– 

-/- -2232,0 -1211,4 -961,7 -746,4 -1361 -1480,5 

 

Финансовые показатели свидетельствуют о том, что на протяжении ряда лет 
предприятие ведет убыточную деятельность. Отсутствие прибыли не позволяет 
производить необходимую замену и реконструкцию изношенных основных фондов, 
что приводит к увеличению количества аварийных ситуаций на водопроводных и 
канализационных сетях, а также на водозаборных ,канализационных и очистных 
сооружениях.  

Динамика изменения объемов реализации услуг 

  
2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 

5 мес 
2010г 

% 
2009 к 
2005 

Водоснабжение всего, тыс. куб. 
м. 

4383,5 3727,2 3072 2627,4 2663,1 1032,0 60,7 

В том числе:        
Население 3750,3 3141,9 2688,2 2321,6 2379,9 932,6 63,4 
Бюджетные учреждения, прочие 
потребители 

633,2 585,3 383,2 305,8 283,2 99,4 44,7 

Водоотведение всего,  тыс. куб. 
м. 

2605,5 2367,3 1889,6 1768,3 1745,6 699,5 67,0 

В том числе:        
Население 2352,0 2111,4 1670,4 1547,9 1409,5 540,4 59,9 
Бюджетные учреждения, прочие 
потребители 

253,5 255,9 219,2 220,4 336,1 159,1 132,6 
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тыс. куб. м. 

 
 

Рассматривая динамику изменения объемов реализации услуг, нужно отметить, что  
наблюдается устойчивая тенденция к значительному сокращению объемов реализации 
услуг. Так в 2005 году населению города было отпущено ( из таблицы). 

Чтобы понять причину этого сокращения следует вспомнить, что водопроводно-
канализационное хозяйство города формировалось в основном за счет развития 
промышленных предприятий химической, строительной, легкой и местной 
промышленности. На их основе был создан мощный комплекс системы подачи и 
распределения воды общей производительностью 50,6 тыс. куб. м. в сутки. Однако 
после массовой остановки промышленных предприятий, и особенно Рубежанского 
«Красителя», объемы реализации воды сократились практически в 5 раз. Кроме того, 
Рубежанский КТК прекратил потребление воды из городского водозабора, пробурив 
собственную скважину, КСТП «РТКЭ» снизил потребление воды с 2006 года в 4,2 
раза. На сегодняшний день удельный вес прочих потребителей (бюджетные 
учреждения и субъекты предпринимательской деятельности) составляет всего 10% в 
общем объеме услуг по водоснабжению, и 23 % - по водоотведению. 

Сокращение потребления воды происходит также и по населению города, но 
данная ситуация обусловлена положительными изменениями нашей потребительской 
психологии: происходит упорядочение водопотребления и экономия этого ценного 
природного ресурса благодаря установке проборов учета воды. На сегодняшний день 
приборы учета установлены у 26500 абонентов из 29384, т. е. 90,2%. 

Но такой положительный момент, как экономия природной воды, имеет и другую 
сторону: с уменьшением потребления растет стоимость услуги. Арифметика здесь 
простая – затраты на содержание тех же сетей, водозаборных и очистных сооружений 
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растут по объективным причинам, а распределяются они на меньший объем. И в 
ближайшее время эта динамика будет сохраняться. 

 
                                                     Динамика оплаты услуг 

% 
 

2006 2007 2008 2009 
5 мес. 

2010 

Водоснабжение и водоотведение всего 75 94 92 91 92 

Население 77 91 93 86 90 

 

 
 
С 2007 года наблюдается устойчивая тенденция колебания процента оплаты в 

районе 90%, что обусловлено низкой платежной дисциплиной некоторых абонентов. 
Для борьбы с таким явлением и соответственно повышения уровня оплаты и 

погашения образовавшейся дебиторской задолженности предприятие использует 
несколько средств, основными из которых являются отключение злостных 
неплательщиков от систем водоотведения и претензионно-исковая работа. 

На сегодняшний день должниками являются около 19 тыс.абонентов населения, 
совокупный долг которых по водоснабжению и водоотведению насчитывает 6,7 
млн.грн., и по ВДО – около 500 тыс.грн. и 27 предприятий города, задолженность 
которых составляет 450,4 тыс.грн. 

 
На сегодня отключено 27 квартир и 9 домов в частном секторе. Ежедневно 

проводятся работы по отключению злостных неплательщиков от сетей канализации. 
Оказание услуги возобновляется только после полного погашения задолженности и 
оплаты работ по подключению. 
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За 5 месяцев 2010 года направлено писем-претензий 12 тыс. населению на общую 
сумму 3,8 млн.грн. и 27 претензий предприятиям-должникам на сумму 450,4 тыс.грн , 
а так же19 исков в суд на общую сумму 50 тыс.грн 

 
Динамика потребления электроэнергии 

тыс. кВт/ч 

 
2006г 2007г 2008г 2009г 

В тарифах  
10-11гг 

По водоснабжению 5162,7 4126,6 3571,4 3511,6 3376,7 
По водоотведению 289 288,5 277,4 4291,3 4047,9 

 

 
 
Рассматривая динамику  объема потребления электроэнергии, нужно отметить что 
объем потребления электроэнергии уменьшался из года в год в связи с уменьшением 
объемов реализации услуг водоснабжения, так в 2006 году потребление 
электроэнергии 5451,7 тыс.кВт, 2007 – 4415,1 тыс.кВт, 2008 – 3848.8 тыс.кВт 

А в 2009 году произошло значительное увеличение объема потребленной 
электроэнергии в связи с принятием на баланс КП «РПУ ВКХ» комплекса очистных 
сооружений от ООО «Рубежанский Краситель». Данный участок оборудован 
устаревшим энергоемким оборудованием, рассчитанным на очистку, в первую 
очередь, большого объема промышленных стоков: при мощности 42, 0 тыс. куб. м. в 
сутки в настоящее время производится очистка 6,0 тыс. куб. м. в сутки. Для 
финансирования первоочередных мероприятий по замене оборудования по 
предварительным расчетам потребуется  более 1млн.грн. для замены системы аэрации, 
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насосов на канализационно-насосных станциях, насосов подачи активного ила и двух 
турбовоздуходувок. 

В действующих тарифах заложена средняя цена электроэнергии 0,3769 грн./кВтч, 
на сегодняшний день она составляет 0,5639 грн./кВтч, т. е. увеличение на 49,6%. В 
текущем году цена электроэнергии возросла на 2,5%. Удельный вес затрат на 
электроэнергию составляет 27,6% себестоимости услуг. 

 
Мероприятия по замене оборудования 

 
      Одним из приоритетных направлений своей деятельности водоканал видит 

рациональное использование водных ресурсов города. По программе «Оснащение 
инженерных вводов многоквартирных домов средствами учета потребления воды»  
установлено 132 внутридомовых прибора учета воды. Предприятием приветствуется 
установка индивидуальных приборов учета воды, для этого на предприятии 
функционирует водомерная мастерская которая производит установку и 
последующую поверку приборов учета. На сегодняшний день  90.2 % населения 
производят расчеты за потребленную воду по приборам учета.              
      Данные мероприятия позволили за счет рационального использования воды 
населением уменьшить среднесуточную подачу воды на 4,4 тыс.м.куб/сутки. 
      В 2008 году по Программе Программы реформирования и развития жилищно-
коммунального хозяйства г.Рубежное до 2010 года   на повысительных насосных 
станциях осуществляющих подачу воды на многоэтажную часть города было 
установлено новое насосное оборудование DAB и ITT Lоwara с преобразователями 
частоты работы двигателя, что позволило добиться экономии электроэнергии в 2009 
году в количестве 216 393 кВт.ч. Но следует отметить, что установленное 
оборудование не имеет резерва, то есть на каждой насосной установлено по одному 
насосу. Также произведена реконструкция канализационной насосной станции №3 с 
переводом ее в автоматический режим работы (установлено оборудование 
«HydroVacuum» Польша). 

Динамика расходов на электроэнергию по подкачке воды 
тыс.грн. 

2007г 2008г 2009г 2010г прогноз 
156,0 207,8 116,7 116,7 
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Рассматривая динамику изменения объема потребления электроэнергии по 

подкачке воды на многоэтажные дома необходимо отметить, что в 2007 году вода 
подавалась потребителям с 6.00 до 23.00, в 2008 году увеличилось время подачи воды 
на 2 часа с 5.00 до 24.00, соответственно возросли и объемы потребления 
электроэнергии по подкачке воды, а с учетом увеличения ее цены возросли и затраты 
(на 33,8% против 2007 года). Но в конце 2008 года  после замены старых насосов для 
подкачки воды на новые с частотными преобразователями произошло снижение 
затрат на электроэнергию по подкачке воды на 55% в течение 2009 года. С 2009 года 
вода подается круглосуточно. 

Динамика изменения минимальной заработной платы 
                                                                                                                             грн. 

2006г 2007г 2008г 2009г 
В тарифах 

2010-2011 гг 
400 460 605 744 744 

                                                           грн. 
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Рассматривая динамику изменения размера минимальной заработной платы, 
который ежегодно устанавливается Законом Украины «О Государственном бюджете 
Украины» необходимо отметить, что согласно Кодекса законов о труде, Законов 
Украины «Об оплате труда» и «О коллективных договорах и соглашениях», согласно 
Генеральному и отраслевому соглашениям, минимальная заработная плата является 
минимальной гарантией в оплате труда работников предприятия. Поэтому 
формирование фонда оплаты труда на предприятиях требует обязательного 
соблюдения минимальных норм и гарантий, предусмотренных законодательством. В 
текущем году изменения размера минимальной заработной платы предусмотрено ст. 
53 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» в пять 
этапов: с 01.01. – 869 грн., с 01.04. – 884 грн., с 01.07. – 888 грн., с 01.10. – 907 грн., с 
01.12. – 922 грн. Удельный вес затрат на оплату труда с начислениями на социальное 
страхование составляет около 45% общей суммы затрат на производство услуг. 
Но в существующих тарифахзаложена минимальная заработная плата 605 грн. 
Решением сессии Рубежанского городского совета от 5 июня 2009 г. КП «РПУВКХ» 

определено исполнителем жилищно-коммунальных услуг в южной части города с 
тарифами по населению водоснабжение – 1,56 грн с НДС, водоотведение 1,98 грн с 
НДС, а так как мы не имеем технической возможности подать воду с города и принять 
стоки на собственные очистные соооружения предприятие несет дополнительные 
затраты на оплату услуг ГПХЗ «Южный», т.к. с 01.02.2010 года в соответствии с 
Решением Исполнительного комитета Рубежанского городского совета ГПХЗ 
«Южный» увеличил стоимость водоснабжения с 0,83 грн с НДС до 1,64 грн с НДС 
(т.е. на 97,6%), водоотведения – с 1,43 грн с НДС до 3,94 грн с НДС (т.е. на 175,5%). 

Таким образом в настоящий момент сложилась ситуация, в которой предприятие 
вынуждено предоставлять услуги абонентам южной части города дешевле, чем 
приобретает их у ГПХЗ «Южный». Т.е. ежемесячно дотировать население поселка на 
17-18 тыс.грн. 

 
С ноября 2006 года КП «РПУВКХ» определено исполнителем услуг по 

техническому обслуживанию внутридомовых сетей централизованного холодного 
водоснабжения и водоотведения (ВДО). 

     Прежде всего это позволило объединить весь комплекс услуг по 
централизованному водоснабжению и водоотведению на одном предприятии. Для 
этого на предприятии созданы аварийные бригады по внутридомовому 
обслуживанию, функционирует круглосуточная аварийная служба. В 2009 году за счет 
средств местного бюджета был произведен капитальный ремонт внутридомовых 
систем водоснабжения и водоотведения в 6 ОСМД (Кирова 3,15, Руденко 1,4, 
Калинина 1, Красноармейская 25) с полной заменой старых коллекторов на 
современные полиэтиленовые. С 2006 года в процессе обслуживания внутридомовых 
сетей была произведена замена 2250 п.м. водопровода различных диаметров и 2088 
п.м. сетей канализации. Все это положительно сказалось на количестве аварийных 
ситуаций в жилфонде. Так если в 2007 году был 101 порыв внутридомовых сетей, то в 
2008 – 67, 2009 – 51, за полгода 2010 – 28. 
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   Рассмотрев динамику оплаты услуг по ВДО необходимо отметить, что процент 
оплаты стойко колеблется в районе 85%, а остальные 15% абонентов считают, 
оплачивать данные услуги необязательно, но зато  когда в подъезде пахнет не очень 
приятно или на голову льется дождь из соседней квартиры с верхнего этажа они 
вспоминают, что существует такая организация как водоканал и  туда тоже 
необходимо платить.. 

 
Динамика оплаты услуг 

% 
 

2007 2008 2009 
5 мес. 

2010 

ВДО всего 84 96 83 81 

Население 85 108 86 85 

 
Рассмотрим структуру затрат предприятия: 

Вода Стоки 

Зарплата  28,6 Зарплата  31,3 

Начисления  10,5 Начисления  11,8 

Электроэнергия  28,6 Электроэнергия  23,3 

Покупная вода 
6,6 

Услуги сторонних 
организаций 

26,8 

Услуги сторонних 
организаций 

13,9 
 

 

Налоги  5,0   

 

Анализ себестоимости воды и стоков за 2009 год  показывает, что наибольший 
удельный вес в общей сумме затрат приходится на заработную плату с начислениями 
на социальное страхование (вместе по воде и стокам 44,5%) и на электроэнергию – 
27,6%, т. е. всего 72,1%. Оставшиеся 27,9% расходуются на оплату налогов и 
обязательных платежей, на материалы, оплату услуг сторонних организаций. 
В связи с тем что расходы предприятия постоянно выше начисленных, и уж гораздо 
выше получаемых доходов (поскольку уровень оплаты постоянно держится на уровне 
около 90%) все это ведет постоянному росту Кредиторской задолженности 
предприятия. 

 
 Дт Кт 

на 01.01.2009г. 6406,3 6669,4 
на 01.06.2010г. 8427,2 11101,8 
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Так с января прошлого года по сегодня она увеличилась на  4,4 млн.грн. или 66,5%. 
И на сегодня превышает Дебиторскую задолженность на 2,6 млн.грн. 
Основные наши кредиторы на сегодня это в первую очередь такие предприятия 

как: 
 
ООО Луганское энергетическое 
объединение 

2192,4 т.грн 2,2 млн.грн 

ООО « Рубежанский Краситель» 3227,5 т.грн 3,2 млн.грн 
Теплосеть 1538,3 т.грн 1,5 млн.грн 
ООО «Рубежанский трубный завод» 524,0 т.грн Более полумиллиона 
химзавод Южный 437,1 т.грн Более 400 тыс. грн. 
А также бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды: 
Так задолженность по 
 

НДС 1155,8 т.грн 
Подоходный налог                         284 т.грн 
Пенсионный фонд                        460,9 т.грн 

 
Из-за постоянного недостатка денежных средств на предприятии уже несколько 

месяцев подряд существует задолженность по зарплате. 
Не хватает денег и на оплату электроэнергии. В связи с чем энергопоставляющая 

организация минимум 2-3 раза в месяц пытается отключить нас. В первую очередь это 
касается очистных сооружений. И если пока удавалось договариваться, то скоро 
доводы уже закончатся, потому что долг растет с каждым месяцем…. 

Такие же проблемы и с Трубным заводом, через который запитан Володинский 
водозабор: а это основной водоисточник города. 

Кроме того постоянно арестовываются расчетные счета предприятия по решению 
судов в пользу тех же Луганского энергетического объединения, Трубного завода или 
Красителя. 

Работа в таких условиях продолжительное время неприемлема для любого 
предприятия. 

Цены на энергоресурсы и материалы растут, потребители вовремя рассчитываться  
по-прежнему не спешат, недофинансирование предприятия растет. Уже сегодня 
предприятие не имеет возможности для своевременной оплаты  электроэнергии, 
заработной платы, налогов, взносов в Пенсионный фонд, что приводит к начислению 
штрафных санкций, которые в отдельных случаях превышают сумму недоимки.  

Согласованная тарифная разница на 01.11.2009 г составляет – 11 млн.грн., при этом 
полученная в 2009 году дотация по разнице в тарифах составила 1949,2 тыс.грн и 
была направлена на погашение задолженности перед ООО «Рубежанский Краситель» 
за очистку стоков-1433,1 и налог по НДС-516,1 т.грн. 
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Существует несколько вариантов выхода из такой ситуации: 
 

Вариант 1 Снижение расходов предприятия. 
Так уже говорилось, основные статьи затрат предприятия – зарплата и 
электроэнергия. 
Уменьшить расходы на зарплату самый распространенный способ в нашей 
стране. 
Только вот за последние  пару лет в водоканале уже прошло несколько крупных 
сокращений и сегодня мы дошли до того что фактическая численность 
персонала составляет около 52% от нормативной! И естественно возникает 
вопрос: Куда уже дальше сокращать? 
Среднемесячная заработная плата одного работника составляет 1430 грн. против 
1379 грн. в 2008 году (увеличение на 51 грн. по причине увеличения размера 
минимальной заработной платы с 605 грн. до 744грн.). 
Премия админуправленческому персоналу не выплачивается на протяжении 3-х 
лет. С мая 2009 года прекращена выплата премии рабочим (до этого 
выплачивалась в размере от 5% до 10%). 
Такая ситуация влечет за собой отток с предприятия квалифицированных 
кадров с многолетним опытом работы и знанием специфики сетей, сооружений 
и оборудования водопроводно-канализационного хозяйства города. А это в 
свою очередь чревато увеличением числа порывов на сетях, продолжительности 
их устранения и увеличением объемов утечек, что увеличивает убытки 
предприятия и снижает качество услуг, предоставляемых потребителям города. 
 Уже подготовлен приказ о переходе на 4-хдневную рабочую неделю. А это 
значит, что 3 дня в неделю город останется попросту без ремонтных бригад. 
 Когда возникает аварийная ситуация работникам водоканала  приходится 
выслушивать о том, как они все плохо работают, но когда все хорошо : вода есть 
в  кране и канализация работает никто не задумывается, что за этим всем стоит 
наш коллектив. Так неужели качество обслуживания повысится, если нам 
придется работать меньше еще на 4-5 дней в месяц? 
Второе - Снизить расход электроэнергии. Это можно сделать только двумя 
способами: 
Либо заменить оборудование на менее энергоемкое – но как говорилось ранее, 
только для замены оборудования БХО необходимо несколько миллионов 
гривен…. 
Или же реже его использовать, т.е. начать подавать воду по графику. Мы все 
понимаем, что это не выход, потому как уже все привыкли к тому, что вода из 
крана течет в любое время дня и ночи и менять это никто не хочет. 

Вариант 2 Получение дотации по разнице в тарифах из государственного бюджета. 
Этот вариант спасал нас последние два года, т.к. этими деньгами предприятие 
рассчитывалось за электроэнергию и по налогам. Но как оказалось в бюджете на 
2010 год для этих целей не заложено, ни копейки. 

Вариант 3 Дотация из местного бюджета на покрытие убытков. Все, кто внимательно 
читает местные газеты, знает, что городской бюджет принят с дефицитом. 
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Поэтому отыскать в нем 3,8 млн.грн., необходимые водоканалу чтобы закончить 
год без хотя бы без убытков вряд ли получится.  

 
Вариант 4 Пересмотр принятых 2 года назад тарифов с учетом всех изменений, что 

произошли за это время а это:  
� минимальная зарплата хотя бы 744 грн. 
� Новая стоимость электроэнергии 
� Затраты на содержание БХО и южной части города – это тот необходимый 

минимум, который должен быть в тарифах чтобы предприятие могло нормально 
функционировать, платить зарплату своим работникам, вовремя платить по счетам и 
не ждать постоянно отключения электроэнергии и ареста счетов... 

 
Поэтому самый оптимальный вариант в сложившихся условиях с целью 
обеспечения потребителей качественными услугами в полном объеме и 
закрепления на предприятии квалифицированных кадров необходимо 
рассмотреть вопрос приведения тарифов на услуги в соответствие с 
экономически обоснованными затратами. 

 
 
 
 
 
 


