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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 
к годовому отчету по итогам финансово-хозяйственной  

деятельности муниципального  унитарного предприятия 

«Межрайкоммунводоканал»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

за 2018 год 
                                         

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное унитарное предприятие 

«Межрайкоммунводоканал» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан,  в  дальнейшем  именуемое  «Предприятие» передано в 

муниципальную собственность в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Башкортостан №312 от 30.12.2005 года «Об 

утверждении перечней государственного имущества Республики Башкортостан, 

передаваемого в муниципальную собственность городских округов, 

муниципальных районов и поселений Республики Башкортостан».  

1.2. Фирменное наименование Предприятия на русском языке: 

 полное: Муниципальное унитарное предприятие 

«Межрайкоммунводоканал» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан; 

сокращенное - МУП  МРКВК  

1.3. Предприятие  является  коммерческой  организацией,  не 

наделенной правом собственности на имущество,  закрепленное за ней 

собственником.  

1.4. Предприятие находится в собственности городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

 Функции учредителя  Предприятия   осуществляют   от   имени 

собственника  Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

Предприятие является  юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс,  расчетный и иные счета в банках,  круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование и указание на место  нахождения 

Предприятия на государственных языках Республики Башкортостан.   

1.5. Предприятие отвечает по своим обязательствам  всем 

принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по  

обязательствам городского округа город Кумертау Республики Башкортостан и 

его органов,  а городской округ город Кумертау Республики Башкортостан и 

его органы не  несут ответственности по обязательствам Предприятия, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

1.6. Предприятие     может     иметь    гражданские    права, 

соответствующие предмету и целям его деятельности, предусмотренным в  

настоящем  Уставе,  и  нести  связанные  с  этой  деятельностью обязанности. 

1.7. Место нахождения Предприятия: 
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453300 Республика Башкортостан, г. Кумертау, 2-ой пер. Салавата, 9 

телефоны: 4-36-23, 4-36-82 

Почтовый адрес: 453300 Республика Башкортостан, г. Кумертау, 2-ой 

пер. Салавата, 9 

1.8. Предприятие  считается созданным как юридическое лицо со дня  

внесения  соответствующей  записи  в  единый  государственный реестр 

юридических лиц. 

Основной задачей предприятия является обеспечение населения, 

предприятий и организаций города Кумертау  питьевой водой, отведение и 

очистка сточной жидкости. 

Устав предприятия утвержден Постановлением  главы администрации 

городского   округа г. Кумертау   № 1013 от 31.01.2006г. Размер уставного 

фонда Предприятия на 01.01.2017 года составляет 8460,6 тыс. рублей. 

 

 

2. Кадры 

 

1.  Численность работающих на предприятии на конец года составила: 

всего – 170 человек;       

в  том числе: 

на основной деятельности – 168 человек, 

из них: 

в водоснабжении – 88 человек, 

в водоотведении –  80 человек.                            

на прочей деятельности – 2 чел, в том числе в детском оздоровительном лагере 

– 2 чел. 

 

2. Численность  руководителей,  специалистов  и служащих (АУП) 

основной деятельности – 31 чел. из них  линейный персонал – 13 чел. 

3. Движение кадров и причины их увольнения: 

Всего принято за 2018 год – 21 человек.  

Всего уволено                      – 20 человек.  

Из числа уволившихся:  

- по собственному желанию –       15 человек,                                                  

-         по инициативе администрации –  4 человека. 

Кроме того,  на подготовку и проведение сезона в детском 

оздоровительном лагере принято и уволено в 2018 году – 76 человек. 

 

 

3. Производственная деятельность 

 

Показатели Ед.изм. 2017г. 2018г. 

Объем поднятой воды тыс.м³ 4520 4457 

Объем реализации воды  

в том числе: 

тыс.м³ 4108 4049 

- для населения тыс.м³ 3489 3473 
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- для прочих потребителей тыс.м³ 619 576 

Потери воды тыс.м³ 374 370 

% 8,2 8,3 

Объем принятых стоков 

в том числе: 

тыс.м³ 3710 3474 

- от населения тыс.м³ 2771 2683 

- от прочих потребителей тыс.м³ 939 791 

 

В 2018 году: 

-   реализовано  4049 тыс.м³ воды, что на 59 тыс.м³ меньше, чем  за  

соответствующий  период  прошлого  года. 
       

  

-   пропущено и очищено  3474 тыс.м³ сточной жидкости, что на 236 тыс.м³ 

меньше, чем  за соответствующий период прошлого года. 

Понижение объема потребления воды и отвода сточной жидкости объясняется 

установкой приборов учета населением.  

Утечки в  процентном отношении к объему поднятой воды находятся в 

стабильном состоянии и составляют 8,3%. 

 

 

4.   Труд и заработная плата  

 

Показатели Ед. 

Изм. 

2017г. 2018г. 

Средняя численность – всего чел. 166 170 

В т.ч. работники списочного состава чел. 166 169 

Фонд з/платы – всего тыс.руб. 46 263,7 51 744,1 

В т. ч. работникам списочного состава тыс.руб. 46 263,7 51 514,5 

Среднемесячная з/плата по предприятию руб. 23 224,7 25 401,6 

Тарифная ставка 1разряда руб. 5 819,0 6 401,0 

           

Анализируя  трудовые показатели по предприятию за 2018 год по 

сравнению с предыдущим годом  можно сделать следующие выводы:  средняя   

численность работников  предприятия за год повысилась и составила 169 

человек.  

Фонд заработной платы увеличился и составил 51 514,5 тыс.руб. Средняя 

заработная плата 1 работающего  за истекший период составила 25 401,6 руб. 

против 23 224,7 руб. в 2017 году. Ее рост составил 9,4%. 

Тарифная ставка  1 разряда  составляет – 6 401,00 руб.  

Задолженности  по  выплате  заработной  платы  предприятие  не  имеет. 
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5.  Финансовые показатели за 2018г 

                                                                                                     тыс. руб. 

Наименование показателя 2018г 2017г % Отклонение 

1 3 3 4 5 

Предъявлено за услуги    (с НДС) 157142 151307 96,3 +5835 

Предъявлено за услуги    (без 

НДС) 

134216 129095 96,2 +5121 

Оплачено и взаимозачтено  к 

предъявке (с НДС) 

126762 119725 94,4 +7037 

из них:     

- поступило на расчетный счет, в 

кассу 

126762 119725 94,4 +7037 

- зачтено взаимным зачетом  438 0 -438 

Дебиторская задолженность за 

услуги составляет 

48516 38688 79,7 +9828 

из них:     

- авансы выданные (предоплата) 728 577 79,3 +151 

- население и непосредственное 

управление многоквартирными 

домами 

2040 418 20,5 +1622 

- РЭУ 86391 76097 88,0 +10294 

- бюджетные организации 36 175 4,86 -139 

- акционерные, частные и прочие 

промышленные предприятия 

608 328 53,9 +280 

- прочая задолженность в бюджет 

и прочие дебиторы 

3347 3380 1,01 -33 

- резерв по сомнительным долгам 

(63 счет) 

(44634) (42286) 94,7 +2348 

Кредиторская задолженность 10966 11352 1,04 -386 

из них:     

-авансы полученные 110 91 82,7 +19 

- налоги и платежи в фонды 6860 8377 1,22 -1517 

- зарплата за декабрь 2224 1811   

- за услуги организациям 1464 746 50,9 +718 

- прочие удержания и расчеты, 

плата за загрязнение                                                 

308 326 1,06 -18 
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6.      Анализ затрат на производство и финансовый результат деятельности 

 

 
        Наименование 

показателя 

Един. 

измер. 

Водоснабжение Водоотведение Итого 

2018              

год 

Удельный 

вес 

2017               

год 

Удельный 

вес 

2018              

год 

Удельный 

вес 

2017               

год 

Удельный 

вес 

2018              

год 

Удельный 

вес 

2017               

год 

Удельный 

вес 

Доходы, всего т.руб. 81 690   77 906   43 006   43 183   124 

696 

  121 089   

В т. ч. от  населения т.руб. 70 095   66 179   33 193   32 278   103 

288 

  98 457   

Расходы, всего т.руб. 80 069 100 75 238 100 47 513 100 43 343 100 127 

582 

100 118 581 100 

В т.ч. амортизация т.руб. 2 634 3,3 2 878 3,0 1 767 3,7 1 894 4,0 4 401 3,4 4 772 4 

Электроэнергия т.руб. 29 224 36,5 26 891 42,0 9 055 19,1 9 201 26,0 38 279 30,0 36 092 36 

Оплата труда ОПР т.руб. 15 959 19,9 14 202 16,0 13 227 27,8 11 211 24,0 29 186 22,9 25 413 19 

Отчисления на соц. нужды т.руб. 4 814 6,0 4 279 5,0 3 942 8,3 3 333 6,0 8 756 6,9 7 612 5 

Ремонт и ТО т.руб. 4 102 5,1 5 080 3,0 1 959 4,1 731 4,0 6 061 4,8 5 811 3 

Общепроизводственные 

расходы 

т.руб. 8 680 10,8 8 317 14,0 5 358 11,3 5 745 21,0 14 038 11,0 14 062 16 

Общехозяйственные 

расходы 

т.руб. 14 009 17,5 12 944 13,0 7 256 15,3 6 474 8,0 21 265 16,7 19 418 12 

Аварийно-

воссановительные работы 

т.руб. 581 0,7 502 3,0 4 752 10,0 4 648 6,0 5 333 4,2 5 150 4 

Прочие расходы т.руб. 66 0,1 145 1,0 197 0,2 106 1,0 263 0,2 251 1 

Утвержденный средний 

тариф (без НДС) 

руб. 20,16   18,95   12,39   11,64           

Себестоимость руб. 19,776   18,310   13,677   11,68           

Прибыль основной 

деятельности 

  1 621   2 668   -4 507   -160   -2 886   2 508   

Прочие доходы и расходы т.руб.                 1 243   1 919   

Расходы за счет чистой 

прибыли 

т.руб.                 -3 510   -14 931   

Субсидии на 

благоустройство ДОЛ 

                  2 133   2 096   

Субсидии на основную 

деятельность 

т.руб.                 3 611   8 847   

Итого финансовый 

результат  

т.руб.                 591   439   
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 Ремонт и техническое обслуживание. 

      По капитальному ремонту  выполнен  объём работ на сумму 6060,8 тыс. 

руб., за счет собственных средств 6060,8 тыс.  руб. 

     В рамках выполнения программы по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 

за счет средств капитального ремонта выполнены  следующие мероприятия: 

- ремонт водопроводных сетей; 

- ремонт колодцев и пожарных гидрантов; 

- ремонт лаборатории; 

- ремонт скважин водозабора «Маячный»; 

- ремонт напорного коллектора; 

- ремонт БОС (напорный коллектор, песколовки, насосно-воздуходувная 

станция).  

 

Субсидии: 

         В 2018 году предприятие получило субсидии из местного бюджета 

муниципального образования городского округа на реализацию 

инвестиционной программы  в размере 3610900 руб, на благоустройство и 

оснащение  ДОЛ «Ласточкино гнездо» 2132604 руб. Из Фонда социального 

страхования получена субсидия в размере 18526 руб на обучение персонала. 

 

На баланс предприятия  основных средств: 

Принято- 1613 тыс.руб. 

в том числе машины и оборудование   1488 тыс.руб. 

                                          сооружения    125 тыс.руб., 

выбыло -1504тыс.руб. 

в том числе машины и оборудование   1504 тыс.руб. 

 
                                

Налоги и другие обязательные платежи: 

- налог на имущество  1426 тыс. руб. 

- транспортный налог   189 тыс. руб. 

- аренда земли               424 тыс. руб. 

- расчет платы за пользование водными объектами согласно     Федеральному 

закону от 28.07.2004г. №83-ФЗ- 83 тыс. руб.; 

 

 Анализ финансовых результатов от основной деятельности  

свидетельствует о том, что по итогам года получена прибыль по 

водоснабжению 1621 тыс. руб., убыток по водоотведению  -4507 тыс. руб.  

В целом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год 

бухгалтерская прибыль составила в сумме 37 тыс. руб.            
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7.  Дебиторская  и  кредиторская задолженность 

 

Сумма, предъявленная  за  услуги  по сравнению с прошлым годом 

увеличилась 5835 тыс. руб., и соответственно плата потребителей за 

выполненные услуги  уменьшилась от предъявленных сумм. Соотношение 

дебиторской задолженности к кредиторской в целом по предприятию 

составляет 4,42 раза (48516/10966), что характеризует устойчивость активов 

предприятия.  

Но в структуре дебиторской задолженности задолженность РЭУ и 

населения частного сектора составляет 86391 тыс.руб. или 96,9% от всей 

задолженности заказчиков и покупателей услуг. И только 3,1% или 6759 

тыс.руб. составляет прочая задолженность поставщикам и предоплата по 

налогам (авансы 728 тыс.руб.) 

Из прочих предприятий злостными неплательщиками являются:    
    

Население  ООО Восточный 4 993 111,74 

Население  ООО Пушкинский   4 864 203,98 

Население  ООО УК № 1 2 871 601,13 

Население  ООО УК № 11 6 165 347,94 

Население  ООО УК № 12 14 785 748,58 

Население  ООО УК № 2 13 864 828,29 

Население  ООО УК № 3 5 522 436,09 

Население  ООО УК № 4 9 368,06 

Население  ООО УК № 5 3 181 730,52 

Население  ООО УК № 6 7 630 119,09 

Население  ООО УК № 7 6 751 878,06 

Население  ООО УК № 9 7 357 203,24 

Население  ООО Центр 8 393 900,04 

Население Муниципальн.жилье  (Город) 1 594 272,51 

Население Муниципальн.жилье  (Маячный) 67 610,26 

Население частный сектор 377 279,88 

 

  Предприятием ведется претензионная работа, предъявляются иски к 

задолженности в Арбитражный суд, мировой суд должникам, 

исполнительные листы по решению суда находятся у судебных приставов- 

исполнителей. Производится отключение  подачи воды злостным 

неплательщикам, составляются графики рассрочек погашения 

задолженности. 

Кредиторская задолженность составила                             10966 тыс. руб.: 

задолженность по заработной плате за декабрь 2018г.-      2224 тыс. руб.;  

авансы, полученные за водопользование -                           110 тыс. руб.; 

расчеты по налогам и внебюджетным фондам-                 6861 тыс. руб.; 

задолженность поставщикам  -                                           1463 тыс. руб.; 

прочим кредиторам -                                                           308  тыс. руб. 

Начисления по налогам в бюджет, внебюджетным фондам от ФОТ, 

аренде земли, сборы за негативное воздействие на окружающую среду 

составили за  2018 год 24738 тыс.руб., перечислено по расчетам по всей 
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номенклатуре 29473 тыс.руб. и использовано предприятием на оплату 

больничных листов за счет отчислений в ФСС - 1431 тыс.руб. 

                                              

Приказом № 76-П от 03.10.2018г. созданной комиссией проведена 

инвентаризация имущества предприятия: оборотные средства, денежные 

активы, обязательства по расчетам с дебиторами и кредиторами, расходы 

будущих периодов. Сличительными ведомостями комиссия отразила 

результаты инвентаризации. Результаты оформлены  протоколами, 

подписаны комиссией и отражены в бухгалтерском учете. 

 

      

8.     Охрана труда 
 

 Все работники  предприятия  обеспечены сертифицированной одеждой, 

спец.обувью и средствами индивидуальной  защиты. 

  Все структурные подразделения (цеха, участки) предприятия 

обеспечены медицинскими аптечками. 

 Затраты на мероприятия по охране труда, по улучшению условий труда 

работников предприятия за 2018 год составили   1748 тыс. руб., в  том числе: 

     -    на обучение ИТР и обслуживающего персонала – 179 тыс. руб. ; 

 приобретение спецодежды,  спец.обуви,  СИЗ – 204 тыс. руб. ; 

 выдача молока – 223 тыс. руб.; 

 профилактические прививки, медосмотры, медикаменты - 386 тыс. руб.; 

 доплата  рабочим за вредные условия труда – 748 тыс. руб.; 

 перезарядка огнетушителей – 36 тыс. руб. 

 санит. обработка ,материалы для санитарной обработки–154 тыс. руб. 

 услуги санэпидемстанции  -23  тыс.руб. 

      В соответствии с ФЗ от 24.07.1998 года №125 ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» производятся начисления  0,28% от ФОТ в 

сумме 144811 руб и перечисления в размере в сумме 135186 руб. Целевой 

программой выделены из данного Фонда и использованы на обучение 

персонала 18526 руб. 
 

 На предприятии постоянно  ведётся производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности  на опасных 

производственных объектах предприятия. 

  Обучение  и аттестация работников предприятия  проводится в 

специализированных учебных центрах. 

 На всех участках и цехах работники  структурных подразделений 

обеспечены оборудованными  бытовыми помещениями. 
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9. Тарифная политика 

 

Согласно Постановлениям государственного комитета РБ по тарифам от 

12.12.2017 года  № 590, № 591 на 2018 год установлены  тарифы на услуги: 

 

Категория потребителей Период действия тарифов 

с 01.01.2018г. с 01.07.2018г. 

руб./м
3
 руб./м

3
 

Тарифы на водоснабжение 

Население (с НДС) 22,99 24,59 

Потребители всех тарифных групп, 

за исключением потребителей 

группы «население» (без НДС) 

19,48 20,84 

Тарифы на водоотведение 

Население (с НДС) 14,12 15,10 

Потребители всех тарифных групп, 

за исключением потребителей 

группы «население» (без НДС) 

11,97 12,80 

 

 

10. Лаборатория контроля качества питьевой, 

    поверхностной и сточной воды 

 

 Предприятие  «Межрайкоммунводоканал» имеет в своем составе 

Лабораторию контроля качества питьевой, поверхностной и сточной воды. 

Лаборатория аккредитована в системе аккредитации аналитических 

лабораторий, соответствует требованиям указанной Системы, а также 

требованиям Международного стандарта ИСО/МЭК 17025:2009, 

аккредитована на техническую  компетентность  и зарегистрирована в 

Едином реестре организаций, аккредитованных Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии под  номером № RA.RU.21АО84, 

имеет статус независимости. Лаборатория имеет санитарно-

эпидемиологическое заключение  № 02.БЦ.01.851.М.00837.06.11 от 

28.06.2011 на деятельность, связанную с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний III – IV групп патогенности, а также имеет 

лицензию № 02.БЦ.01.001.Л.000043.12.05 переоформленная 2016г. на 

выполнение работ с микроорганизмами III – IV групп патогенности.  

 Лаборатория состоит из двух структурных групп: группа контроля  

качества питьевой воды и группа контроля качества поверхностной, 

природной и сточной воды. 

 Лаборатория выполняет производственный, экологический, санитарно-

гигиенический и бактериологический контроль качества питьевых, 

поверхностных и сточных вод,  питьевых расфасованных в емкости. 
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  Основными целями и задачами аккредитованной лаборатории 

являются:  выполнение с требуемой точностью аналитических испытаний 

объектов,  закрепленных аттестатом аккредитации, совершенствование 

используемых методик выполнения количественного химического анализа, 

проведение технической политики, направленной на развитие материально-

технической базы, необходимой для проведения всех видов аналитических 

работ, закрепленных аккредитованной лабораторией, также выдача 

протоколов аналитических работ, поступающих на анализ от сторонних  

организаций в области, закрепленной аттестатом аккредитации. 

 При организации работы лаборатория руководствуется следующими 

документами: 

- действующим законодательством РФ; 

- природоохранными нормативными актами; 

- нормативными документами (НД), регламентирующими значения ПДК, 

ГОСТами, руководящими документами (РД), документами, 

регламентирующими методики анализа (испытаний, контроля), графиками 

производственного контроля, документами, регламентирующими охрану  

труда, правила безопасности, правила пожарной безопасности, инструкциями 

при работе в лаборатории, регламентирующими производственную и 

хозяйственную деятельность предприятия «МРКВК». Лаборатория 

постоянно поддерживает свое соответствие критериям аккредитации. 

 На основании требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества.» составляется  календарная Рабочая 

программа водозаборов  питьевой  воды МУП «МРКВК» ГО г.Кумертау 

сроком на 5 лет, по которой контролируется вода водоисточников  - 

скважины водозаборов «Ировский», « Мокрый Лог», «Маячный», резервуары 

чистой воды – РЧВ  в/з «Ировский», объемом 6000 м³, РЧВ в/з «Мокрый 

Лог», объемом 3000 м³ х 2, РЧВ в/з «Маячный», объемом 600 м³ и 

распределительная водопроводная сеть г.Кумертау, д.Ира, д.Алексеевка, 

с.Маячный.  

 Контроль проводится по микробиологическим, органолептическим, 

обобщенным показателям, неорганическим и органическим веществам,  

показателям, связанным с технологией  водоподготовки, радиологическим 

показателям.  

  Контроль качества сточных  и поверхностных вод производится на 

основании: 

-  Разрешения  № 029/2015 от 16.07.2015 года, Выпуск №1 и Выпуск №2,  

-  Разрешения  №058/2018 от 13.12.2018 года, Карагайка. 

 года  на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, выданным  

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

по Республике Башкортостан. 
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- Решений о предоставлении водного объекта в пользование №  02-

12.01.00.007-Р-РСХБ-С-2014-02071/00 (р. Большой Юшатырь) и № 02-

10.01.02.004-Р-РСХБ-С-2014-02073/00 (р.Карагайка). 

- Нормативов  допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, 

утвержденных Приказами №220 и №221 от 17.06.2015 года отделом водных 

ресурсов Камского бассейнового водного управления Федерального 

агентства водных ресурсов. 

- Программ ведения регулярных наблюдений за реками Карагайка и Большой 

Юшатырь. 

- План-графиков  аналитического контроля за работой БОС и отстойника 

с.Маячный на 2018 – 2020 годы.  

 Контроль за качеством очищаемых сточных вод проводится на всех 

этапах очистки, поверхностных вод рек Большой Юшатырь и Карагайка -  в 

точках «выше сброса сточных вод (фоновый створ)», «место сброса сточных 

вод» и «ниже сброса сточных вод (контрольный створ)».  

 Санитарно-микробиологический контроль  (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) 

проводится по МУК 4.2.1884 - 04,   химические показатели (хлориды, 

нитраты, нитриты, фосфаты, сульфаты, аммоний, сульфиды, фенолы, СПАВ, 

ХПК, БПК, минерализация, взвешенные вещества, нефтепродукты, рН , 

растворенный кислород, активный хлор,  ионы металлов – цинк, свинец, 

железо, марганец, медь, хром +6) и т.д. по методикам ПНД Ф.  

Оценивается состояние активного ила по показателям: иловый индекс, 

ил по объему, ил по сухому веществу, растворенный кислород в иловой 

жидкости, микроскопия организмов активного ила. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


