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Объектом дипломной работы является управление развитием 

предприятия коммунальной инфраструктуры. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по управлению 

развитием предприятия МУП «МПО» Водоканал. 

В дипломном проекте выявлена сущность управления развитием 

предприятия коммунальной инфраструктуры, проведен анализ объема и 

качества услуг МУП «МПО» Водоканал, рассмотрены методы управления 

развитием предприятия, разработаны мероприятия по управлению развитием 

МУП «МПО» Водоканал. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в работе МУП «МПО» Водоканал. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реформирование системы управления предприятий в 

монополизированных отраслях народного хозяйства, напрямую влияющих на 

социально – экономическое развитие страны на национальном, региональном 

и локальном уровнях, является одной из актуальных для решения проблем 

удовлетворения потребностей населения в качественных и доступных 

услугах. Важное место занимают предприятия водоснабжения и 

водоотведения, чьи услуги используются во всех без исключения сферах 

жизнедеятельности людей и в производстве. Деятельность организаций 

водопроводно-канализационного комплекса носит стратегический характер и 

определяет макроэкономические показатели региона. Современное состояние 

предприятий водопроводно – канализационного комплекса (ВВК), имеющих 

характер региональных естественных монополий, эксплуатируемых ими 

инженерных сетей и государственное регулирование ценообразования в 

области жилищно – коммунальных услуг требует применения новых 

подходов в управлении затратами на водо – снабжение и водоотведение. В 

условиях ухудшения качества воды; углубления тенденций расточительного 

водопользования; неудовлетворительного технического состояния 

водохозяйственных сооружений; низкой инвестиционной активности 

снижается экономическая эффективность функционирования отрасли, что 

требует введения новых механизмов управления в естественно-монопольный 

сектор на основе использования современных методик построения системы 

управления по целям.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в том, 

что реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства в России 

продолжается уже не первый год, и до настоящего времени все еще 

невозможно сказать, что проблема повышения эффективности данной сферы 

решена или хотя бы найден четкий приемлемый вариант дальнейшего 



13 
 

развития системы ее регулирования. Систематическая нехватка 

финансирования, низкая эффективность и ограниченные средства для 

расширения системы приводят к тому, что она остается в 

неудовлетворительном состоянии.  

Объект исследования – МУП «МПО» Водоканал Верхнеуфалейского 

городского округа. 

Предмет исследования – методы управления развитием предприятия 

коммунальной инфраструктуры.  

Цель исследования - разработка мероприятий по управлению развитием 

МУП «МПО» Водоканал.  

Достижение установленной цели просит решения последующих задач: 

1. Рассмотреть особенности управления развитием предприятия 

коммунальной инфраструктуры. 

2. Проанализировать методы управления развитием предприятия 

коммунальной инфраструктуры.  

3. Обобщить опыт управления развитием предприятия коммунальной 

инфраструктуры.  

4. Проанализировать цели, направления и показатели деятельности МУП 

«МПО» Водоканал. 

5. Выявить проблемы, предложить и обосновать мероприятия по 

управлению развитием МУП «МПО» Водоканал. 

В процессе работы изучены и рассмотрены основные нормативно – 

правовые акты в сфере ЖКХ, Постановление Правительства РФ от 6 мая 

2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и остальные необходимые акты и документы, 

регламентирующие активность. 

Проблемам ведения городского хозяйства и управления развитием 
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предприятий коммунальной инфраструктуры посвящены работы Воронина 

A.Г., Додатко Т., Пчелкина В., Арцишефского Л., Молчановой О.В. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1.1 Сущность и методы управления развитием предприятия 

коммунальной инфраструктуры 

Управление развитием – это целенаправленное, систематическое и 

непрерывное воздействие на изменение:  

а) направлений деятельности;  

б) выполняемые функции;  

в) структуру организации;  

г) уровень эффективности и качества.  

Управление развитием организации – это часть осуществляемой в ней 

управленческой деятельности, в которой посредством планирования, 

организации, руководства и контроля процессов разработки и освоения 

новшеств обеспечивается целенаправленность и организованность 

деятельности персонала организации по наращиванию ее производственного 

потенциала, повышению уровня его использования и, как следствие, 

получение качественно новых результатов деятельности. 

В настоящее время состояние внешней среды является в основном 

условием, определяющим успешность существования предприятия. Это 

соответствует реальности нынешнего времени: глобализация экономики, 

высокие темпы научно-технического прогресса, значительные колебания 

рыночной конъюнктуры и так далее. Динамичность внешней среды часто 

ставит предприятия перед выбором: адаптация к новым условиям или 

прекращение существования. Адаптация означает приспосабливающееся 

поведение и является необходимым условием существования и развития 

любой реальной системы. Существование и развитие предприятия как бизнес 

– системы требует целенаправленных управленческих воздействий 

(изменений). 



16 
 

Реорганизация – изменение организационной структуры и управления 

предприятием в форме слияния, разделения, присоединения, выделения или 

преобразования. Рассмотрим содержание форм реорганизации в 

соответствии со статьями 57-59 Гражданского кодекса РФ: (таблица 1). 

Таблица 1 – Формы реорганизации предприятия 

Формы Содержание Примеры 

Слияние Объединение предприятий в 

новое предприятие 

Конгломератные слияния 

Разделение Создание новых предприятий на 

базе прежнего одного 

Приватизация 

госпредприятия 

Присоединение Предприятие становится частью 

другого предприятия 

Покупка предприятия 

(поглощение) 

Выделение Из предприятия образуются 

новые предприятия при 

сохранении прежнего 

Дочерние предприятия 

Преобразование Изменение организационно-

правовой формы предприятия 

Преобразование унитарного 

предприятия в акционерное 

общество 

 

Приведение структуры в соответствие с изменившимися условиями 

является одной из важнейших задач управления. В большинстве случаев 

решения об изменении структуры принимаются высшими руководителями 

организации (топ – менеджерами).  

Можно указать основные причины, вызывающие необходимость проведения 

реорганизации: 

1. неудовлетворительное функционирование предприятия;  

2. внутренние разногласия по организационным вопросам; 

3. рост масштаба деятельности; 

4. объединение и разделение хозяйствующих субъектов; 

5. изменение технологий управления;  

6. внешняя экономическая ситуация.  

Рассмотрим подробнее каждое направление. 

Неудовлетворительное функционирование предприятия. Наиболее 

распространенной причиной необходимости разработки нового проекта 

организации являются неудачи в применении методов снижения издержек, 
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повышения производительности, увеличения доли рынка, привлечения 

дополнительных инвестиций. Обычно принимаются такие меры, как 

изменения в составе и уровне квалификации персонала, внедрение новых 

методов управления, разработка целевых программ. Но в итоге высшее 

руководство приходит к выводу, что причина неудовлетворительного 

функционирования предприятия заключается в серьезных недостатках 

действующей структуры управления.  

Внутренние разногласия по организационным вопросам. Стабильность 

организационной структуры предприятия, как правило, свидетельствует не 

столько о внутренней гармонии, сколько об успешном разрешении 

конфликтных ситуаций. Существующая структура может создавать 

препятствия для эффективной работы, затруднять выполнение задач 

отдельных подразделений и т.д. Когда на предприятии возникают глубокие и 

устойчивые разногласия по поводу организационной структуры, то выходом 

является пересмотр структуры. Смена руководства часто вызывает решение о 

реорганизации.  

Рост масштаба деятельности. Расширение номенклатуры и объема 

выпускаемой продукции, выход на новые рынки – вносят новые элементы в 

организацию. До тех пор, пока эти разнородные элементы сравнительно 

невелики, их можно приспособить к какой-либо части существующей 

структуры. Но когда они принимают большие размеры (по используемым 

ресурсам, потребностям, будущим возможностям), то структурные 

изменения становятся необходимыми.  

Объединение и разделение хозяйствующих субъектов. Слияние двух или 

нескольких предприятий, даже одинаковых по характеру деятельности, 

всегда вносит изменения в организационную структуру. Проблемы 

дублирования функций, избыточного персонала, распределения прав и 

ответственности – требуют быстрого решения.  
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Объединение с небольшим по размеру предприятием в меньшей степени 

затрагивает изменение организационной структуры, чем при объединении с 

крупным предприятием. Разделение хозяйствующих субъектов (создание 

дочерних предприятий, филиалов, независимых предприятий) также 

сопровождается структурными изменениями, хотя и в меньшей степени, чем 

при объединении, так как многие функции прежнего предприятия при этом 

обычно сохраняются. Некоторые функции при разделении могут переходить 

к вновь возникшим предприятиям, что способствует сокращению структуры 

прежнего предприятия.  

Изменение технологий управления. Научные достижения в области 

управления оказывают все большее влияние на организационные структуры 

и процессы (новые информационные системы, методы планирования, 

проектные и матричные формы организации и т.п.). Появляются новые 

должности и функциональные подразделения, изменяются процессы 

принятия управленческих решений.  

Внешняя экономическая ситуация. Большинство предприятий 

функционирует в нестабильном экономическом окружении. Некоторые 

изменения внешней ситуации могут происходить довольно быстро 

(например, паника на фондовом рынке, падение курса национальной 

валюты), а другие имеют более длительный, устойчивый характер (например, 

модернизация экономики). Но в любом случае возможно изменение целей и 

задач управления, а значит, организационной структуры.  

Следовательно, основными причинами реорганизации являются: 

неудовлетворительное функционирование предприятия, внутренние 

разногласия по организационным вопросам, рост масштаба деятельности, 

объединение и разделение хозяйствующих субъектов, изменение технологий 

управления, внешняя экономическая ситуация. На основе слияний, 

присоединений (поглощений) и договорных соглашений могут создаваться 
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хозяйственные объединения предприятий, такие как финансово-

промышленная группа, корпорация, холдинг, консорциум. 

Каждая из отмеченных причин приводит к изменению структуры и может 

указывать на необходимость пересмотра (корректировки) стратегии 

предприятия. Взаимосвязь стратегии и структуры лежит в основе разработки 

проекта реорганизации предприятия. 

Реинжиниринг бизнес-процессов означает радикальное 

перепроектирование бизнес-процессов для достижения значительных 

улучшений в основных показателях деятельности предприятия. Принципы 

реинжиниринга способствуют повышению эффективности предприятия 

(снижению затрат ресурсов, повышению оперативности работы и качества 

товаров и услуг). Управление реинжинирингом бизнес-процессов 

основывается на командах процессов, участники которых выполняют 

различные ролевые функции. 

Реструктуризация – процесс стратегического развития, обеспечивающий 

комплексное преобразование предприятия с использованием инноваций, 

реорганизации и реинжиниринга бизнес-процессов. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Базисные подсистемы реструктуризации 

Далее рассмотрим основное содержание различных форм реструктуризации в 

зависимости от стратегии, периода осуществления, объекта, предмета и 

назначения. Каждая из форм реструктуризации содержит специфические 

задачи, механизм управления, систему показателей оценки. 

Реорганизация 

структурной 

подсистемы 

Подсистема 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

Инновационная 

подсистема 
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Таблица 2 – Формы реструктуризации 

Классификационный 

признак 

Форма реструктуризации Основное содержание 

Стратегия  Сокращение бизнеса Ликвидность имущества, 

продажа предприятий 

Расширение бизнеса Слияние, присоединение, 

дочерние предприятия 

Период осуществления  Оперативная Оптимизация использования 

ресурсов, системы поставок, 

производственных 

процессов 

Долгосрочная Повышение 

конкурентоспособности в 

долгосрочной перспективе 

Объект реструктуризации  Финансовая Изменение структуры 

баланса (активы и пассивы) 

Инновационная Модернизация 

(реконструкция, 

техническое 

перевооружение), новые 

продукты и технологии 

Организационная Изменение структуры 

управления 

Юридическая Изменение организационно-

правовой формы 

(преобразование) 

Предмет реструктуризации  Процессная Реинжиниринг бизнес-

процессов 

Субъектная Форма собственности, 

состав учредителей, 

кадровая политика 

Назначение 

реструктуризации  

Антикризисное управление Внешнее управление, 

санация предприятия 

Управление развитием Качественно новый уровень 

предприятия (цели, задачи, 

технологии, структура, 

персонал) 

 

Этапы реструктуризации включают комплексную диагностику 

предприятия, принятие решения о реструктуризации, разработку проекта, 

подготовку к реструктуризации, проведение реструктуризации и анализ 

результатов. Реструктуризация проводится с соблюдением принципов 

готовности, своевременности, сбалансированности, а также снижения 

сопротивления изменениям. Механизм управления реструктуризацией 
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включает опционный подход, формирование управляющих воздействий, 

обеспечение финансовой устойчивости. 

Аутсорсинг является одной из разновидностей систем контрактных 

отношений. Несмотря на наличие большого количества терминов, 

раскрывающих различные формы контрактных отношений, в англоязычных 

социально-экономических исследованиях появилась необходимость в 

обозначении этого явления. 

Появление концепции аутсорсинга обусловлено развитием принципов, 

заложенных в идее разделения труда. Очевидно, что ни одна компания не 

обладает полным набором внутренних возможностей и ресурсов для 

продвижения по всем направлениям своей деятельности. Внутренние 

ресурсы организации могут терять свою конкурентоспособность, имеют 

место ограниченные финансовые возможности, в организации могут 

отсутствовать необходимые компетенции для достижения поставленных 

целей
. 
 Обострение конкуренции на рынке вынуждает компании искать новые 

формы совершенствования управления с целью уменьшения издержек, 

сокращения избыточных видов деятельности, повышения 

производительности труда. Поэтому организация начинает привлекать 

ресурсы из внешней среды: результаты выполнения отдельных видов работ 

покупаются у сторонних организаций в качестве услуг. Аутсорсинг помогает 

организациям решить проблемы функционирования, в частности, сократить 

издержки, увеличить приспособляемость к условиям внешней среды, 

улучшить качество продукции и услуг. В настоящее время существует 

тенденция широкого применения аутсорсинга во многих отраслях и секторах 

экономики, а сам аутсорсинг является одним из наиболее динамично 

развивающихся видов деятельности. 

Бенчмаркинг - это процесс определения, понимания и адаптации 

имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью 
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улучшения собственной работы. Он в равной степени включает в себя два 

процесса: оценивание и сопоставление. 

Обычно за образец принимают «лучшую» продукцию и маркетинговый 

процесс, используемые прямыми конкурентами и фирмами, работающими в 

других подобных областях, для выявления фирмой возможных способов 

совершенствования её собственных продуктов и методов работы. 

Сопоставительный анализ на основе эталонных показателей можно 

рассматривать как одно из направлений стратегически ориентированных 

маркетинговых исследований. Недостатки бенчмаркинга: трудность 

получения объективных показателей из-за закрытости компаний, в том числе 

собственной. Существующие системы финансового и налогового учёта не 

всегда позволяют получить реальные данные по тем или иным направлениям 

деятельности. 

Проектное управление – это управление важными видами деятельности в 

организации, которые требуют постоянного руководства в условиях строгих 

ограничений по затратам, срокам и качеству работ. При этом необходимо 

предусмотреть механизмы разрешения межличностных, межгрупповых и 

межорганизационных конфликтов, связанных с организацией 

взаимодействия вертикальных и горизонтальных систем управления. Если в 

организации возникает необходимость разработать и осуществить проект 

комплексного характера, охватывающий, с одной стороны, решение 

широкого круга специальных технических, экономических, социальных и 

иных вопросов, и, с другой стороны – деятельность разных функциональных 

и линейных подразделений, то следует найти наиболее подходящую, 

эффективную организационную форму выполнения данной задачи. Можно 

рассмотреть три варианта организации работ. 

Первый вариант – образовать целевую группу, координационный отдел 

или специальный комитет, поскольку действующая организационная 

структура, по общему признанию, не сможет справиться с новой 
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комплексной задачей. Однако опыт показывает, что отдельно взятому новому 

органу не удается решить задачу принятия общеорганизационных решений 

при отсутствии его взаимодействия со всеми функциональными и 

линейными структурами. Такой тип структуры управления с распределением 

власти и отсутствием индивидуальной ответственности не подходит для 

принятия решений по комплексным проблемам. 

Второй вариант – наделить полномочиями и ответственностью за 

решение различных частей комплексной задачи руководителя одного из 

функциональных отделов, не снимая с него других обязанностей. Речь идет о 

выделении так называемого головного отдела. Однако здесь возникает 

проблема: для разрешения конфликтов и обеспечения координации работы 

требуется постоянное участие в руководстве проектом высшего звена 

управления. Такой подход, требующий постоянного вмешательства и в то же 

время ведущий к распылению ответственности, может быть 

разрушительным. 

Третий вариант – назначить руководителя проекта, наделив его всей 

полнотой власти для решения проблем, связанных с разработкой и 

реализацией проекта. Основная идея состоит в передаче одному лицу – 

руководителю проекта полномочий и ответственности за планирование, 

оперативное управление, финансирование выполнения всех работ по 

проекту. Его работа состоит в том, чтобы обеспечить выполнение задачи 

(проекта) в установленное время с заданными техническими требованиями и 

затратами. 

Муниципально – частное партнерство – это совокупность форм и 

механизмов средне – и долгосрочного взаимовыгодного взаимодействия 

(сотрудничества) между муниципальным образованием в лице органов 

местного самоуправления, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, 

с другой стороны, с целью реализации общественно значимых проектов на 

территории муниципального образования. На сегодняшний день это один из 
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перспективных способов вовлечения частного капитала в развитие 

экономики муниципального образования. В качестве объектов муниципально 

– частного партнерства могут выступать любые объекты, находящиеся в 

муниципальной собственности и осуществляющие работы, и услуги для 

населения. Однако из-за слабой развитости этого института, отсутствия 

легального определения часто возникают опасения, что приход бизнеса в 

сферу жизнеобеспечения муниципального образования приведет к 

сокращению числа рабочих мест, удорожанию коммунальных услуг, что 

муниципально – частное партнерство лишь одна из разновидностей 

приватизации. Но это не так, потому что частному бизнесу передается лишь 

часть функций в отношении муниципальных объектов, которые остаются в 

собственности муниципалитета. 

Таким образом, для наиболее эффективного управления сферой 

жилищно-коммунального хозяйства необходимо: учитывать ее особенность 

на региональном уровне; нестабильность сектора и его внутреннюю 

неоднородность; высокую чувствительность к внешним факторам. 

 

1.2 Отечественный и зарубежный опыт управления развитием 

предприятий коммунальной инфраструктуры 

 

В России и других зарубежных странах очень актуальна проблема 

экологии, в частности улучшение методов очистки сточных вод при сбросе 

их в водоемы, активно разрабатываются способы повышения эффективности 

работы системы водоотведения. 

В настоящее время промышленными методами, прошедшими проверку 

на крупных действующих сооружениях очистки воды, являются 

хлорирование, озонирование и ультрафиолетовое (УФ) облучение. Несмотря 

на технические сложности при транспортировке, хранении и дозировании 

хлор – газа, его высокую коррозионную активность, потенциальную 
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опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, процесс хлорирования 

широко применяется до настоящего времени. При всей распространенности 

метода хлорирования ему присущи и существенные технологические 

недостатки, в частности, недостаточная эффективность в отношении вирусов. 

Хлорирование сточных вод приводит к тому, что хлорпроизводные и 

остаточный хлор, попадая в естественные водоёмы, оказывают 

отрицательное воздействие на различные водные организмы, вызывая у них 

серьезные физиологические изменения и даже их гибель, что приводит к 

нарушению процессов самоочищения водоемов. Образование хлораминов 

также является крайне нежелательным явлением. И, наконец, как уже было 

отмечено, существенным недостатком хлорирования является высокая 

токсичность хлора. В связи с этим в последние годы разработаны и 

утверждены нормативные документы, существенно ужесточающие 

требования, относящиеся к процессам, связанным с применением хлора.  

СаНПиН 2.1.4.027-95 увеличивает минимально допустимый размер 

санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий до 300 м вместо 

100 м, ранее установленных СНиП 2.04.02-84. Между тем, увеличение этих 

расстояний для действующих сооружений на практике часто не 

представляется возможным. Новые «Правила безопасности при 

производстве, хранении, транспортировании и применении жидкого хлора» 

(ПБХ-93,99) определяют необходимость внедрения ряда отсутствовавших 

ранее организационных и технических мероприятий, направленных на 

повышение эксплуатационной надежности хлораторных. Выполнение 

комплекса дополнительных мероприятий требует реконструкции 

действующих хлораторных и, как следствие, необходимости существенных 

капитальных вложений и дополнительных эксплуатационных расходов на 

обслуживание. 

В конце 70-х годов в ряде развитых стран Европы и Северной Америки 

были созданы программы по развитию альтернативных хлорированию 
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технологий обеззараживания природных и сточных вод (например, 

Программа Агентства защиты окружающей среды США в 1976-1984 годах). 

В результате работы по этим программам на основе серьезных достижений в 

области свето – и электротехники было создано оборудование по 

обеззараживанию природных и сточных вод ультрафиолетовым излучением, 

по своим технико – эксплуатационным показателям приемлемое для станций 

большой производительности. В нашей стране также велись аналогичные 

работы. За рубежом ситуация складывалась более благоприятно. Количество 

внедренных систем ультрафиолетового облучения для обеззараживания 

сточных вод растет с каждым годом. 

Метод ультрафиолетового обеззараживания имеет ряд преимуществ по 

отношению к окислительным обеззараживающим методам (хлорирование, 

озонирование). УФ облучение летально для большинства водных бактерий, 

вирусов, спор и протозоа. Применение ультрафиолета позволяет добиться 

более эффективного обеззараживания, чем хлорирование, особенно в 

отношении вирусов. Обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет 

фотохимических реакций внутри микроорганизмов, поэтому на его 

эффективность изменение характеристик воды оказывает намного меньшее 

влияние, чем при обеззараживании химическими реагентами. Достижения 

последних лет в светотехнике и электротехнике позволяют обеспечить 

высокую степень надежности УФ комплексов. Современные УФ лампы и 

пускорегулирующая аппаратура к ним выпускаются серийно, имеют высокий 

эксплуатационный ресурс. Для обеззараживания ультрафиолетовым 

излучением характерны более низкие, чем при хлорировании и, тем более, 

озонировании эксплуатационные расходы. Отсутствует необходимость 

создания складов токсичных хлорсодержащих реагентов, требующих 

соблюдения специальных мер технической и экологической безопасности, 

что повышает надежность систем водоснабжения и канализации в целом [9, 

с. 21]. 
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В Университете Южной Австралии решили применить нанотехнологии 

для поиска новых способов очистки воды. Исследователи установили, что 

частицы кварца можно покрыть нанометровым слоем активного вещества, 

основанного на углеводороде с кремнесодержащим якорем (фиксатором). 

Опыты показали, что эти активные наночастицы способны избавлять воду от 

биологических молекул и патогенов, таких как вирус полиомиелита, 

кишечная палочка и криптоспоридиоз. Чтобы очистить воду, достаточно 

просто размешать наночастицы в загрязненной воде и потом отфильтровать 

жидкость, удалив нанопорошок. Эффект очистки воды, по словам ученых, 

достигается за счет электростатического притяжения патогенов к 

поверхности покрытых активным слоем наночастиц.
  

Габионы – объемные сетчатые конструкции, изготавливаемые из 

металлической оцинкованной сетки двойного кручения. Габионы имеют 

шестигранные ячейки с цинковым, гальфан или полимерным покрытием, 

которые заполняют камнем и другим материалом. Габионные конструкции, 

изготавливаемые по итальянской технологии, получили в последнее время 

широкое применение в России, особенно в московском регионе. 

Многолетний опыт применения габионных конструкций в зарубежном и 

отечественном строительстве подтвердил возможность их применения при 

решении задач, возникающих при строительстве инженерных сооружений, 

проведении рекультивации нарушенных земель, организации защиты 

территорий от опасных природных и техногенных процессов. Для водосбора 

и водоотведения использовались лотки, кюветы, канавы, выполненные из 

матрацев Рено и коробчатых габионов. Ливневые стоки отводятся в 

водопропускные сооружения, представляющие собой каскад водоёмов, 

выложенных матрацами Рено и разделённых переливными стенками из 

коробчатых габионов, предназначенные для их очистки от нерастворимых 

примесей. Данные сооружения применялись на следующих объектах: 

водопропускное отводящее фильтрующее сооружение в зоне отдыха 
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«Битца», фильтрующее сооружение у моста через реку Яуза (пересечение с 

МКАД), устройство водоотведения в Братеево (Москва). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система водоотведения – 

это комплекс инженерных сооружений и устройств, служащих для приема и 

удаления сточных вод за пределы населенных пунктов, а также для их 

очистки и обеззараживания. На эту систему влияет множество факторов. 

Важен выбор типа системы канализации. Что касается нормативно-

законодательного и методического обеспечения, то оно неоднозначно. С 

одной стороны довольно четко проработаны конкретные методические 

указания (СНиПы, ГОСТы, СанПины), правда, не ясно их будущее, с другой 

– плохо общие, фундаментальны законы. Но работа в этом направлении идет 

– разрабатываются Федеральная программа, Федеральный закон. В сфере 

водоотведения достаточно проблем экологического и экономического плана. 

Довольно много методов решения этих проблем за рубежом. Постепенно эти 

методы перенимает и Россия, но из-за вечного «недостатка средств» 

неизвестно, когда они пойдут в массовую практику. 

 

1.3 Методика анализа состояния предприятия коммунальной 

инфраструктуры 

 

В муниципальных образованиях органы местного самоуправления 

осуществляют свои полномочия в отношении только тех организаций 

коммунального комплекса, которые осуществляют эксплуатацию систем 

коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, в случае, если потребители, обслуживаемые с 

использованием этих систем и объектов, которые находятся в границах 

городских округов, тогда как потребители каждого из этих муниципальных 
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образований потребляют не более 80% товаров и услуг этой организации 

коммунального комплекса. 

Органы местного самоуправления устанавливают тарифы на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, а также тарифы на 

подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса. Установление этих тарифов 

и надбавок осуществляется на основе утвержденных Правительством 

Российской Федерации правил регулирования. 

Как и у органов регулирования субъектов Российской Федерации, у 

органов местного самоуправления существует обязанность по публикации 

информации о тарифах и надбавках, производственных программах и об 

инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а 

также о результатах мониторинга выполнения этих программ в отношении 

предприятий, тарифы и надбавки для которых они уполномочены 

устанавливать, а также в отношении организаций, производственные и 

инвестиционные программы которых они согласовывают и утверждают 

соответственно. 

Функции участия органов местного самоуправления в разработке 

проектов договоров, заключаемых в целях развития систем коммунальной 

инфраструктуры, а также заключения с организациями коммунального 

комплекса договоров в целях развития систем коммунальной 

инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, взаимосвязаны. Данные 

полномочия обусловлены правовой природой инвестиционных отношений и 

не могут осуществляться иными лицами. 

Органы местного самоуправления, в отличие от органов регулирования 

субъектов Российской Федерации, проводят мониторинг и контроль 
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реализации как производственных, так и инвестиционных программ 

предприятий коммунального хозяйства. 

Финансовые потребности организации коммунального комплекса, 

которые необходимы для реализации её производственной программы, 

обеспечиваются за счёт средств, поступающих от реализации товаров 

(оказания услуг) по тарифам, которые утверждены для организации. 

При утверждении производственной программы органы регулирования 

должны учитывать: 

1. обоснование обеспечения прогнозируемого объёма и качества 

производимых товаров (оказываемых услуг) с учётом потребностей 

потребителей услуг при соблюдении обязательных требований нормативов и 

стандартов, санитарных правил и норм. 

2. план мероприятий по повышению эффективности деятельности ОКК, в 

который рекомендуется включать мероприятия: 

- по реконструкции; 

- по капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры; 

- по рациональному использованию ресурсов (финансовых, трудовых, 

материальных); 

- по сокращению потерь; 

- по совершенствованию организации производства и управлению 

организацией. 

3. формирование финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы (валовая выручка, которая 

определяется исходя из необходимых расходов и прибыли). 

Один из последних документов федерального уровня, касающийся 

тарифного регулирования в ЖКХ – постановление Правительства РФ от 14 

июля 2008 года №520 «Об основах ценообразования и порядке 

регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
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деятельности организаций коммунального комплекса». В нём, в частности, 

предусматриваются три метода регулирования тарифов: 

1. метод установления предельных тарифов; 

2. метод индексации установленных тарифов; 

3. метод установления фиксированных тарифов (традиционный). 

Метод установления предельных тарифов предусматривает установление 

предельных тарифов на товары и услуги ОКК на основе анализа динамики 

предыдущей деятельности организации и анализа деятельности аналогичных 

организаций. 

Основным методом регулирования тарифов для организаций 

коммунального комплекса является индексация тарифов (с учетом надбавок 

к ним). В основе тарифа и платы за коммунальные услуги на период 

регулирования лежат их величины и предельные индексы изменения. 

Анализ методики формирования экономически обоснованного тарифа 

(далее ЭОТ) на услуги ЖКХ позволяет представить алгоритм расчёта и 

корректировки ЭОТ на ЖКУ в виде укрупнённой схемы, состоящей из двух 

блоков. 

Первый блок, составляющий основу формирования тарифов, – 

определение ЭОТ, обеспечивающего возмещение затрат предприятий ЖКХ, 

то есть цены производства услуги. Расчет этой цены основан на определении 

потребности предприятия в общей сумме доходов. По мере приведения 

затрат в соответствие с реальными требованиями к качеству, надежности и 

экологической безопасности обслуживания, инвестиционные составляющие 

тарифа будут расти, а доля эксплуатационных затрат – сокращаться. 

Второй блок включает определение цены для потребителей услуг с учетом 

их платежеспособного спроса. С этой целью рассчитываются затраты на 

ЖКХ в структуре потребительского бюджета семьи, а также анализируются 

другие показатели, характеризующие структуру потребительских расходов и 

затрат городского бюджета на социальную поддержку населения. 
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Рассчитываться и анализироваться каждый из показателей должен в ходе 

мониторинга социально-экономических условий и последствий реализации 

тарифной политики в конкретный период. 

Тарифы и надбавки устанавливаются на соответствующий период 

действия, могут иметь календарную разбивку и вступают в силу с даты 

начала указанного периода, но не ранее чем через один календарный месяц 

после их установления и действуют до окончания этого периода, за 

исключением случаев их досрочного пересмотра по основаниям, указанным 

статьей 14 Закона. 

Но рыночная экономика ориентирует предприятия на удовлетворение 

спроса и потребностей рынка, на запросы конкретных потребителей и 

организацию производства только тех видов продукции, которые будут 

востребованы, обеспечены платежеспособным спросом и принесут прибыль. 

Основной целью экономического анализа является получение реальной 

картины состояния дел на предприятии ЖКХ и выработка конкретных 

предложений по улучшению его финансово – экономического состояния. 

Финансовое состояние характеризуется системой показателей, отражающих 

наличие, размещение, использование финансовых ресурсов и всю 

производственно – хозяйственную деятельность предприятия. Основной 

формой при анализе финансового состояния является баланс. Исследование 

баланса предприятия дает возможность оценить динамику изменений 

отдельных показателей финансовой деятельности, проследить основные 

направления изменения структуры баланса, сопоставить полученные в ходе 

анализа данные с аналогичными показателями других предприятий отрасли. 

Внешний финансовый анализ заключается в оценке финансового 

состояния и финансовых результатов деятельности организаций. Он 

осуществляется внешними пользователями информации о деятельности 

организации и возможен только на основе данных бухгалтерской финансовой 

отчетности. Финансовый анализ основывается на оценках, в первую очередь, 
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платежеспособности, ликвидности, рыночной устойчивости организации; 

использования собственного капитала и заемных средств; абсолютных и 

относительных показателей прибыли.  

Не существует единой методики финансового анализа. Используются 

различные методы и способы анализа с применением как абсолютных, так и 

относительных показателей. Однако наиболее широкое распространение 

получили финансовые коэффициенты, получаемые путем сопоставления 

различных статей бухгалтерской отчетности, и первую очередь, 

бухгалтерского баланса. В процессе анализа оцениваются: рентабельность; 

платежеспособность организации; финансовая устойчивость; деловая 

активность. 

Рентабельность представляет собой относительный показатель прибыли, 

т.е. размер прибыли, отнесенный к величине показателя, измеряющего 

вложения, затраты или иной аналогичный показатель. В бухгалтерском 

балансе прибыль показывается как величина нераспределенной (чистой) 

прибыли, оставшейся после уплаты налога на прибыль. В расчете 

рентабельности этот показатель не используется в связи с тем, что величина 

налога не должна искажать размер основного результата деятельности 

организации. Однако в «Отчете о прибылях и убытках» содержатся 

несколько показателей прибыли до налогообложения, которые и участвуют в 

оценке рентабельности. В «Отчете о прибылях и убытках» показатели 

отражаются в величине, сложившейся за отчетный период, а в бухгалтерском 

балансе - в величине на отчетную дату, т.е. одномоментно, поэтому 

показатели баланса берутся в расчет в среднем исчислении (как сумма 

показателя на начало периода и на конец, деленная на 2). 

Рентабельность оценивается с помощью нескольких показателей, среди 

которых распространены следующие. 

1. Коэффициент рентабельности активов вычисляется по формуле: 

 



34 
 

где П - отношение прибыли до налогообложения, - средняя величина актива 

баланса. Показывает величину прибыли на каждый вложенный рубль. 

2. Коэффициент рентабельности собственного капитала вычисляется по 

формуле: 

 

 

где  – средняя величина собственного капитала. Показывает размер 

прибыли на каждый рубль собственного капитала. Величина К 

принимается равной итогу раздела 3 баланса. 

3. Коэффициент рентабельности продаж вычисляется по формуле: 

 

 

где С – затраты на производство реализованной продукции. 

Показывает, сколько прибыли приходится на каждый рубль 

затрат. 

Платежеспособность представляет собой характеристику возможности 

организации своевременно оплачивать текущие долги, что достигается путем 

соотнесения платежных средств с платежными обязательствами.  

К платежным средствам относятся денежные средства (ДС), дебиторская 

краткосрочная задолженность (ДЗ), краткосрочные финансовые вложения 

(Фк), запасы (З). 

Так как отдельные слагаемые платежных средств с разной скоростью 

могут быть обращены в денежные средства, таким образом говорят о 

различной степени ликвидности активов и в связи с этим 

платежеспособность иногда называют ликвидностью. Платежными 

обязательствами являются краткосрочные обязательства (Кк), подлежащие 

погашению в течение 12 месяцев, включая краткосрочные займы и кредиты и 

кредиторскую задолженность. Платежные средства отражаются в разделе II, 

а платежные обязательства в разделе IV баланса. 
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В качестве показателей платежеспособности используются: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности, равный отношению: 

  

Показывает, какая величина денежных средств приходится на каждый 

рубль долгов. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности, равный отношению: 

  

Показывает, в какой степени текущие долги покрываются быстро 

ликвидными активами. 

3. Коэффициент общей ликвидности (общей платежеспособности), 

равный отношению: 

  

Показывает, в какой степени текущие долги могут быть покрыты 

оборотными активами, представляющими собой платежные средства. 

Финансовая устойчивость характеризует независимость организации с 

финансовой точки зрения, то есть независимость от внешних источников 

финансирования. Задача анализа финансовой устойчивости заключаются в 

оценке структуры пассивов, независимости по отдельным элементам 

активов. 

Широкое распространение получили коэффициенты, для которых 

установлены ограничения, при соблюдении которых организация считается 

финансово независимо.  

К таковым относятся следующие. 

1. Коэффициент финансовой независимости, определяемый отношением: 
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Показывает долю собственных средств в общей сумме источников 

финансирования, т.е. степень независимости от заемных источников. 

Нормальное ограничение 0,4 ≤ К1 ≤ 0,7, означающее, что доля 

собственных средств в сумме источников финансирования должна быть не 

менее 40%, но и не выше 70%. Такие ограничения достаточно условны и 

вытекают из следующих рассуждений: если все кредиторы организации 

предъявят в полном размере долги по взысканию, то организация сможет их 

погасить, реализовав 40% своего имущества, образованного за счет 

собственных источников, даже если оставшаяся часть имущества окажется 

неликвидной. 

2. Коэффициент финансовой устойчивости, определяемый отношением: 

 

 

Показывает, какая часть активов финансируется за счет устойчивых 

пассивов. Нормальное ограничение К2 ≥ 0,6, т.е. для нормальной финансовой 

устойчивости организации необходимо, чтобы не менее 60% активов 

финансировалось за счет устойчивых, долговременных источников, включая 

собственные средства. 

3. Коэффициент финансирования, определяемый отношением: 

 

 

Показывает величину собственных средств организации, приходящиеся на 

каждый рубль заемных средств. Нормативное значение К3 ≥ 0,7,оптимальное 

значение К3=1,5. это означает, что для достаточности финансовой 

устойчивости организации необходимо, чтобы на каждый рубль заемных 

средств приходилось не менее 70 копеек собственных средств, а для 
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финансовой независимости необходимо, чтобы на каждый рубль заемных 

средств приходилось 1,5 рубля собственных средств. 

4. Коэффициент капитализации, определяемый отношением: 

 

 

Показывает, сколько заемных средств приходится на каждый рубль 

собственных средств организации. Нормальное значение К4 ≤ 1,5, т.е. 

заемные средства не должны превышать собственные долее, чем в 1,5 раза, в 

противном случае организации считается финансово зависимой от внешних 

источников. 

5. Коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования, определяемый отношением: 

 

 

Данный показатель указывает, какая часть оборотных активов 

финансируется за счет собственных источников. 

Нормальное ограничение К5 ≥ 0,5, то есть необходимо, чтобы 

оборотные активы не менее чем на 50% покрывались собственными 

источниками, иначе организация считается финансово неустойчивой. 

Деловая коммерческая активность организации характеризует 

результативность ее деятельности, проявляющуюся в увеличении объема 

продаж, скорости оборачиваемости средств. Анализ основывается на 

изучении уровня и динамике показателей оборачиваемости. От скорости 

оборота средств зависят платежеспособность, финансовая устойчивость 

организации, так как чем быстрее обернутся средства, тем быстрее будут 

получены реальные деньги 10,с.50 . 

Оборачиваемость средств определяется путем соотношения выручки от 

реализации (оборота) и величины средств. Она может рассчитываться в 
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отношении оборотных активов в целом, отдельных частей оборотных 

активов, собственных, заемных средств. Оборачиваемость средств 

характеризуется с помощью двух видов показателей: 

1. скорости оборота, указывающей количество оборотов, которые делают 

за период средства (отношение выручки к средствам); 

2. срока оборота, указывающей средний срок, за который возвращаются в 

распоряжение организации денежные средства, вложенные ранее в 

хозяйственные процессы (отношение средств к выручке, умноженное на 

длительность анализируемого периода; в расчетах срока оборота указанная 

длительность принимается за год 360 дней, за квартал 90 дней, за месяц 30 

дней). 

В качестве показателей деловой активности могут быть использованы 

следующие: 

1. Коэффициент общей оборачиваемости имущества характеризуется 

использованием имущества, скоростью его оборота за определенный период: 

 

 

2. Коэффициент фондоотдачи характеризует эффективность 

использования основных средств: 

  

Коэффициент оборачиваемости материальных средств показывает 

число оборотов материальных средств: 

  

3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

показывает степень коммерческого кредита, предоставляемого организацией: 
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4. Срок оборачиваемости дебиторской задолженности указывает средний 

срок погашения дебиторской задолженности: 

  

5. Коэффициент оборачиваемости денежных средств показывает скорость 

оборота денежных средств: 

  

6. Коэффициент отдачи собственного капитала характеризует скорость 

его оборота и показывает величину выручки на каждый рубль собственного 

капитала: 

  

7. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности отражает 

степень коммерческого кредита, предоставляемого организации: 

  

8. Срок оборачиваемости кредиторской задолженности указывает 

средний срок возврата долгов организации по текущим обязательствам: 

  

9. Период погашения задолженности поставщикам показывает средний 

срок погашения задолженности поставщикам и подрядчикам: 
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При анализе финансовых результатов на основе бухгалтерской 

отчетности ставятся следующие задачи: 

1. изучение изменений каждой составляющей прибыли за анализируемый 

период; 

2. изучение структуры соответствующих показателей прибыли и ее 

изменения по сравнению с аналогичным периодом; 

3. исчисление относительных показателей прибыли и оценка их 

изменений; 

4. исследование влияния факторов на прибыль 22, с. 188 . 

Проблема ЖКХ России в современных условиях можно определить в 

следующем ракурсе.  

Кризисное состояние жилищно – коммунального хозяйства стало в 

последние годы одной из актуальных тем на страницах газет, журналов, в 

передачах телевидения и радиовещания. Техническое состояние основных 

фондов отрасли, многократно превысивших амортизационные сроки, не 

может обеспечить надежную работу систем жизнеобеспечения. Износ 

основных фондов по оценке экспертов превышает 60 - процентный рубеж. 

Планово – предупредительный ремонт уступил место аварийно – 

восстановительным работам. Дебиторская задолженность исчисляется 

миллиардами рублей. Один из выходов – привлечение частных инвестиций и 

развитие конкуренции в коммунальной сфере. 

Для восстановления нормального функционирования предприятия ЖКХ 

необходимы большие объемы финансирования. Мировая практика 

определяет оптимальную модель финансирования коммунальной отрасли как 

разумное сочетание средств из государственных бюджетов и средств, 

получаемых предприятием за предоставленные услуги, то есть за счет 

платежей потребителей – населения, предприятий и организаций 14,с. 2 . 
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Выводы по разделу 1 

Управление развитием организации – это часть осуществляемой в ней 

управленческой деятельности, в которой посредством планирования, 

организации, руководства и контроля процессов разработки и освоения 

новшеств обеспечивается целенаправленность и организованность 

деятельности персонала организации по наращиванию ее производственного 

потенциала, повышению уровня его использования и, как следствие, 

получение качественно новых результатов деятельности.  

Рассмотрены методы управления развитием предприятий коммунальной 

инфраструктуры, такие как бенчмаркинг, проектное управление, 

реорганизация, реструктуризация, реинжиринг, аутсорсинг и муниципально – 

частное партнерство, которое, на сегодняшний день является одним из 

перспективных способов вовлечения частного капитала в развитие 

экономики муниципального образования. Здесь в качестве объектов 

муниципально – частного партнерства могут выступать любые объекты, 

находящиеся в муниципальной собственности и осуществляющие работы, и 

услуги для населения. Но данное направление требует тщательного изучения. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МУП «МПО» ВОДОКАНАЛ 

2.1 Анализ направлений работы и схемы оргструктуры управления 

предприятия 

Для выполнения соответствующих показателей в структуре предприятия 

существуют лица, или так называемый состав взаимосвязанных лиц 

определенных должностей и наделенных специальными (должностными) 

обязанностями.  

Каждый в этой взаимосвязанной цепочке наделен одними, 

ориентированными функциями, но вместе составляют звенья одной цепи 

(структуры). 

Рассмотрим организационную структуру предприятия. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Организационная структура МУП «МПО» Водоканал.
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1.Приемная.  

В приемную входят: кабинет генерального директора, секретарь, 

заместитель директора по экономике и развитию, контакт-центр.  

2.Отдел кадров. 

Отдел кадров занимается: подбором новых сотрудников и 

распределением их по сферам специальности, учетом личного состава и 

ведение кадровой документации, контролем дисциплины труда, повышением 

квалификации работников, проведение аттестации, формированием 

кадрового резерва, контролем соблюдения трудовых и социальных прав 

работников. 

3. Бухгалтерия. 

Формирование учетной и налоговой политики. Подготовка и принятие 

плана счетов, форм первичных учетных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, разработка форм документов 

внутренней бухгалтерской отчетности. Своевременное предоставление 

полной и достоверной бухгалтерской и управленческой информации о 

деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах и 

расходах. Осуществление мероприятий, направленных на укрепление 

финансовой дисциплины. Учет всех хозяйственных операций. Учет 

исполнения бюджетов предприятия. Расчеты по заработной плате и иным 

выплатам с сотрудниками предприятия и другое. 

4. Экономический отдел. 

Осуществление процессов бюджетирования и бизнес-планирования. 

Экономический анализ хозяйственной деятельности. Формирование 

различных отчетов по фактическому исполнению бизнес плана в 

стоимостных и натуральных показателях и управленческой отчетности. 

Составление калькуляций и расчетов. Участие в подготовке и разработке 

всех положений по предприятию (учетная и налоговая политика). Разработка 

лимитов по материальным ценностям.  
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5. Юридический отдел. 

Обеспечение соблюдения законности на предприятии. Юридическая 

защита интересов предприятия. Договорная, претензионная и исковая работа. 

Консультирование руководителей структурных подразделений и работников 

предприятия по юридическим вопросам. 

6. Абонентский отдел. 

Заключение договоров с потребителями и регистрация абонентов, работа 

с юридическими лицами, обследование водопроводных вводов и 

канализационных выпусков. Проверка правильности и корректности учёта 

водопотребления и водоотведения. Регистрация летних водопроводов. 

Опломбирование приборов учёта. Проверка коммерческих приборов учёта. 

Начисление платежей от населения. 

7. Снабжение. 

8.Профсоюз. 

9.Охрана труда.  

10.Энергетик.  

11.Программист.  

Рассмотрим модели структурных подразделений управляющих компаний: 

1. Городской очистительный комплекс (ГОК).  

Подразделение занимается очистными и утилизационными работами, 

обработкой промышленных отходов. 

2. Водопроводное хозяйство. 

Хозяйство занимается разработкой и обслуживанием скважин, 

водонапорных башен, так же имеется лаборатория исследования воды, 

которая оказывает следующие услуги:  

1. питьевая вода (по химическим и микробиологическим показателям): 

- расфасованной в ёмкости (бутылированная вода); 

- централизованных систем и нецентрализованного водоснабжения; 

- для приготовления напитков, пищевых продуктов, пищевого льда. 
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2. воды поверхностных и подземных источников (по химическим и 

микробиологическим показателям); 

3. вода дистиллированная (по химическим и микробиологическим 

показателям); 

4. анализ очищенной сточной воды (по химическим показателям).  

3. Отдел коммунальных платежей (ОКП). 

Взимает муниципальный налог и плату за водоснабжение. 

Предоставление услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 

водоотведения, электроснабжение, газоснабжение и отопление. Данные виды 

услуг обеспечивают комфортные условия проживания граждан в жилых 

помещениях. Оказание населению услуг: 

1. холодное водоснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя 

холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых 

объемах по присоединенной сети в жилое помещение либо до водоразборной 

колонки; 

2. горячее водоснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя 

горячей водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по 

присоединенной сети в жилое помещение; 

3. водоотведение – отвод бытовых стоков из жилого помещения по 

присоединенной сети; 

Таким образом, все эти структурные подразделения стратегически важны, 

так как являются основой предприятия. Кроме того, сокращение каких-либо 

специалистов приведет к нарушению в работе четко слаженной работы. 

Учредителем предприятия Муниципального унитарного предприятия 

«МПО» Водоканал выступает Верхнеуфалейский городской округ в лице 

генерального директора Ткаченко Е.А. Предприятие имеет сокращенное 

фирменное название МУП «МПО» Водоканал. 

Место нахождения юридического лица – 456800, Челябинская область, 

город Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 129. Предприятие является 
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коммерческой организацией, представляет собой самостоятельно 

хозяйствующую организацию, действует на основании хозрасчета и дотаций 

из бюджета. 

Как юридическое лицо предприятие отвечает за результаты своей 

производственно – хозяйственной деятельности и несет ответственность по 

своим обязательствам. Всем принадлежащим ему имуществом, 

руководствуется в своей деятельности Гражданским Кодексом РФ, Уставом, 

действующим законодательством РФ.  

Учредитель предприятия решает следующие вопросы: 

1. определение цели, предмета и вида деятельности предприятия; 

2. утверждение Устава и формирование уставного фонда; 

3. назначение на должность директора предприятия; 

4. реорганизация или ликвидация предприятия; 

5. утверждает показатели экономической эффективности деятельности 

предприятия и контроль за их выполнением; 

6. осуществляет контроль за использованием по назначению и 

сохранению принадлежащего предприятию имущества. 

Предмет деятельности предприятия – оказание жилищно – коммунальных 

услуг населению и организациям города Верхний Уфалей. 

Целями деятельности предприятия являются надлежащая эксплуатация 

жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства, включающая 

ремонт и реконструкцию жилищ, сооружений и элементов инженерной и 

социальной инфраструктуры, управление жилищным фондом, его 

содержание, производство строительных материалов, предоставление 

жилищно-коммунальных и транспортно-экспедиторских услуг надлежащего 

качества. 

Для реализации целей деятельности предприятие осуществляет 

следующие виды деятельности: 

1. эксплуатация, капитальный и текущий ремонты жилого фонда; 
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2. механизированная уборка территорий города, озеленение, 

благоустройство; 

3. санитарная очистка; 

4. ремонтные работы; 

5. размещение и утилизация твердых бытовых отходов; 

6. выработка тепловой энергии; 

7. обслуживание светофоров и дорожных знаков; 

8. бытовые услуги для населения. 

Имущество предприятия является собственностью Верхнеуфалейского 

городского округа, принадлежит предприятию на праве хозяйственного 

ведения.  

При планировании своей деятельности и определении перспектив 

развития, предприятие в первую очередь исходит из необходимости 

выполнения в полном объеме Муниципального заказа в соответствии с 

целями деятельности предприятия. Цена и тарифы на жилищно-

коммунальные услуги и продукцию разрабатываются МУП «МПО» 

Водоканал и утверждаются Администрацией городского округа в 

соответствии с законодательством РФ. 

МУП «МПО» Водоканал в г. Верхний Уфалей по перечню оказываемых 

услуг является социально – направленным предприятием, так как удельный 

вес населения в объёмах основных видов услуг составляет 70-80%. 

Для исключения посредников в цепи подачи воды «Поставщик – 

Потребитель» в 1998 году предприятие начало заключение прямых 

договоров с абонентами, что позволило повысить ответственность обеих 

сторон за качество оказываемых услуг и рациональное использование воды. 

Уже в конце 90-х годов был достигнут 100% рубеж охвата групповым 

приборным учетом предприятий и прочих юридических лиц. Постоянно 

ведется поиск новых форм работы с потребителем. Предприятие расширяет 

перечень оказываемых населению услуг и к 2001 году организовывает весь 
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промежуточный цикл работы по подключению к централизованному 

водоснабжению и водоотведению от подачи заявления до заключения 

договора на обслуживание. 

Главная цель оказания полного комплекса услуг населению – исключение 

повторных обращений заявителя на промежуточных этапах выполнения 

заявки. Клиенты получили гарантию своевременного и качественного 

проведения работ.  

В абонентной службе предприятия установлен автоответчик, по которому 

круглосуточно можно получить информацию о тарифах на водоснабжение и 

водоотведение. Операторы абонентной службы принимают обращения и 

заявления граждан по всем вопросам работы Водоканала. 

Одним из важных направлений деятельности предприятия стало 

выполнение закона, направленного на энергосбережение и экономию 

ресурсов. 

Была продолжена широкомасштабная работа по установке 

индивидуальных приборов учета воды в квартирах и частных домах, начатая 

в 2006 году. В результате, к началу 2009 года в городе создан и в полном 

объеме начал действовать экономический механизм строгого учета воды. 

Жители города получили возможность рассчитываться не за нормативное 

потребление, а за количество воды, фактически израсходованное в их 

квартире или собственном доме. Работа с населением находится на 

постоянном контроле у администрации предприятия. С целью недопущения 

повторных обращений и жалоб населения, анализируются наиболее часто 

возникающие проблемные вопросы, выявляются их причины и своевременно 

принимаются меры по их устранению. 

Интернет – единственный инструмент, сочетающий огромную скорость с 

максимальной простотой и широчайшим охватом жителей города. Теперь 

каждый может в считанные минуты получить любую интересующую его 

информацию всего из одного источника. Программистами предприятия 
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разработан не просто корпоративный сайт, а своего рода информационный 

портал, на страницах которого, абоненты могут не только найти ответы на 

все свои вопросы касательно водоснабжения и канализации, но и задать 

вопрос специалистам Водоканала, отправить срочную заявку в аварийно – 

диспетчерскую службу, работающую круглосуточно, оставить отзыв о 

работе, а также получить полную информацию по своему лицевому счету. 

Следовательно, вся деятельность предприятия и его служащие постоянно 

несут ответственность за все вынесенные ими решения прежде всего перед 

населением города, физическими и юридическими лицами в порядке, 

установленном федеральными законами. 

2.2 Анализ объёма и качества услуг МУП «МПО» Водоканал  

Одна из наиболее важных отличительных черт сферы услуг заключается в 

характере проектирования этих услуг и в процессе, используемом для их 

создания. 

Сфера услуг имеет ряд важных характеристик.  

Во-первых, здесь потребитель обычно присутствует в производственном 

процессе, т.е. имеется более тесный контакт или взаимодействие с 

потребителем, чем в сфере промышленного производства.  

Во-вторых, в сфере услуг требуется более высокая степень 

индивидуализации продукта в соответствии с требованиями потребителя.  

В-третьих, работы в сфере услуг обычно более трудоемки, чем в 

промышленности. Эти особенности делают управление операциями в сфере 

услуг более трудным делом с точки зрения обеспечения эффективности. 

Действительно, чем выше степень взаимодействия с потребителем, чем выше 

степень индивидуализации продукции, чем выше трудоемкость процесса, тем 

труднее обеспечить его высокую экономическую эффективность. 

МУП ЖКХ обязано предоставить потребителю услуги, соответствующие 

качеству обязательным требованиям нормативов и стандартов, санитарных 

правил и норм и условиям договора. 
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Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны 

соответствовать установленным нормам: 

1. по теплоснабжению - температуре воздуха в жилых помещениях при 

условии выполнения мероприятий по утеплению помещений согласно 

действующим нормам и правилам; 

2. по электроснабжению - параметрам электрической энергии по 

действующему стандарту; 

3. по холодному водоснабжению - гигиеническим требованиям по 

свойствам и составу подаваемой воды, а также расчетному расходу воды в 

точке разбора; 

4. по горячему водоснабжению - гигиеническим требованиям по 

свойствам, составу и температуре нагрева подаваемой воды, а также 

расчетному расходу воды в точке разбора; 

5. по канализации - отведению сточных вод. 

Состав услуг, предоставляемых потребителю, определяется степенью 

благоустройства жилого дома или квартиры. 

В настоящее время системами водоснабжения владеет местное 

самоуправление города. Внутридомовыми системами водоснабжения зданий 

владеют товарищества собственников жилья, кооперативы, дирекции 

предприятий, внутри которых имеются приватизированные и 

муниципальные квартиры. 

Основным показателем, характеризующим производственную 

деятельность организации, осуществляющей регулируемую деятельность, 

является общий объем доходов от реализации по каждому виду услуг 

основной деятельности организации. 

Динамика производства и реализации услуг МУП ЖКХ в сопоставимых 

ценах представлена в таблице 3. 

 

 



51 
 

Таблица 3 – Динамика производства МУП ЖКХ 

                                                                                             в тыс.руб. 
Год Объем производства услуг, 

руб. 

Объем реализации услуг, руб. 

2011 26530 26520 

2012 28378 22074 

2013 28070 20672 

2014 37072 30440 

2015 49904 45442 

 

 

Рисунок 3 – Динамика производства услуг, в руб. 

Наглядно видно, что за последние 5 лет объем производства услуг вырос 

на 88%, а объем реализации - на 71,3%. 

Таблица 4 - Динамика реализации услуг МУП ЖКХ  

                                                                                              в тыс.руб. 

 

Год Темпы роста Темпы роста 

 Базисные цепные Базисные цепные 

2011 100 100 100 100 

2012 107,0 107,0 83,2 83,2 

2013 105,8 98,9 77,9 93,6 

2014 115 108,4 139,7 179,3 

2015 188 163,9 171,3 122,6 
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Рисунок 4 –Динамика реализации услуг МУП ЖКХ, в % 

Темпы роста объемов производства и реализации находятся примерно на 

одинаковом уровне, по объему производства показатели несколько выше. С 

2013 г. наблюдается значительное увеличение объемов производства и 

реализации услуг, что связано с повышением тарифов на жилищно-

коммунальные услуги с 40 до 60 процентов, а также перевыполнением 

бюджетом своих обязательств по финансированию (в 2015 году местный 

бюджет перечислил за счет перевыполнения доходной части средства на 44% 

больше запланированного уровня). 

Проанализируем производственную программу предприятия в отчетном 

периоде.  

Производственная программа организаций жилищного хозяйства 

подробнее представлена в приложении А.  

Анализируя исполнение производственной программы, можно отметить 

следующее: 

1. сумма доходов в 2015 г. возросла по сравнению с 2014 г. и составила в 

2010 г. - 8,5 тыс. руб. против 7,5 тыс.руб. в 2014 г. Данная сумма значительно 

превышает плановый показатель 2015 г. (6,6 тыс.руб.); 
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2. с населения запланированные средства в 2015 г. собраны в полном 

объеме (4,9 тыс. руб.). Этот сбор произведен за счет недособранных средств в 

2014 г.; 

3. бюджет в 2015 г. свои обязательства значительно перевыполнил. 

Плановые сметные назначения составили на 2015 г. 1,5 тыс. руб., фактически 

МУП ЖКХ получил из бюджета 3,4 тыс. руб. (перевыполнение составило 

226,7%). 

Другие поступления запланированы в размере 0,2 тыс. руб., исполнены 

также 0,2 тыс. руб. (процент выполнения-100%). 

Вместе с тем предприятие не справилось с объемом работ по жилищному 

хозяйству, так как в 2015 г. необходимый объем работ составил 14,4 тыс. 

руб., а выполнение составило 9,3 тыс. руб. или 64,6%.  

Недовыполнение составило: 

- по содержанию жилья - 70,2%; 

- по текущему ремонту - 68,1%; 

- по капитальному ремонту - 44%. 

Тарифы за вывоз твердых бытовых отходов в 2015 г. возросли, за счет 

чего можно обеспечить безубыточную работу предприятия. Убытки и 

невыполнение обусловлены тем, что жители частного сектора выбрасывают 

бытовой мусор на улицу, а расчеты для вывозки мусора по предприятию 

МУП ЖКХ сделаны только по жилищному фонду, обслуживаемому МУП 

ЖКХ, Жители же частного сектора должны либо сами утилизировать мусор, 

либо оплачивать расходы, которые несет предприятие МУП ЖКХ, для 

которых у предприятия имеются отдельные расценки. 

На изменение тарифа повлияло то, что с 2015 г. муниципалитет установил 

реальные тарифы (ранее имело место занижение тарифов). 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) регулируются 

муниципалитетом, где имеется отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

занимающийся тарифной политикой. Отдел рассматривает представленные 
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расчеты жилищно-коммунальным предприятием, сравнивает их с плановыми 

показателями по потреблению услуг на 1 человека, 1 кв.м. площади и так 

далее. 

Предприятиям ЖКХ уровень рентабельности установлен в размере не 

более 15%. В результате всестороннего анализа отдел ЖКХ вносит главе 

муниципального образования предложения по установлению тарифов на 

ЖКУ. 

 

2.3 Анализ структуры персонала, его движения и обеспеченности кадрами 

предприятия 

К трудовым ресурсам (кадрам) относится все трудоспособное население, 

то есть та его часть, которая обладает необходимыми физическими данными, 

умственными способностями, знаниями, необходимыми для осуществления 

полезной деятельности. 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности 

их использования зависит объем и своевременность выполнения всех Работ, 

эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как 

результат – объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд 

других экономических показателей. 

Известно, что конкурентоспособность предприятия во многом зависит от 

занятого на нем персонала. Хорошо подготовленный и обученный персонал, 

с высоким уровнем мотивации на качественную работу представляет не 

меньшее, а то и большее богатство, чем новейшее оборудование и передовая 

технология. 
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Таблица 3 – Общая характеристика состава кадров МУП ЖКХ 

в тыс. руб. 

Численность работающих 2014 г. 2015 г. 

Нормативная 42 45 

Фактическая 36 37 

Из них руководители 2 2 

Специалисты 4 3 

Технические исполнители 9 7 

Прибыло работников 21 20 

Убыло работников 17 18 

 

                           Рисунок 4 – Анализ кадрового состава, в % 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется 

сравнением фактического количества по категориям и профессиям с 

плановой потребностью. 

Таблица 4 – Характеристика движения кадров МУП ЖКХ 

Численность работающих 

за 2014 – 2015 г.г. 

% к 

предыдущему 

году 

Изменение 

Нормативная 107 3 

Фактическая 102 1 

Из них руководители 100 0 

Специалисты 75 -1 

Технические исполнители 77 -2 

Прибыло работников 95 -1 

Убыло работников 105 1 
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Рисунок 5 - Анализ движения кадров МУП ЖКХ 

Сравнивая полученные данные можно сделать следующие выводы: 

1. Нормативная численность рабочих увеличилась в 2015 г. на 3 человека, 

фактическая – 1 человек. 

2. Среднесписочная численность составляет в 2014 г. – 36 человек, на 

конец 2015 года – 37 человек. 

Доля административно – управленческого персонала составляет 14,2%  

В целях экономии фонда заработной платы предприятие не принимает 

работников до полного штата, имеются вакансии по рабочим и служащим. 

Наиболее низкая укомплектованность по специалистам и служащим, на 

конец 2015 года обеспеченность составляет 75%, из них обеспеченность 

кадрами наиболее важных профессий, например, таких как слесарь-

сантехник и электрогазосварщик составляет 80% и 50% соответственно.  

Стабильность персонала необходима для реализации, намеченной 

хозяйственной и социальной стратегии предприятия, преемственности в 

традициях, обновляемость же персонала необходима, чтобы обеспечить 

адекватную реакцию предприятия на изменения во внешней среде. Вместе с 

тем отмечается достаточно высокий уровень текучести кадров, что составило 

0,9 % на конец 2015 г. Основной причиной текучести кадров является низкий 

уровень заработной платы на предприятии, стремление сотрудников 
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получать высокую заработную плату приводит к тому, что молодой состав в 

силу своих требований к себе долго не задерживаются, и увольняются. 

Для более подробного анализа персонала по стажу работы и возрасту 

рассмотрим следующие рисунки. 

 

Рисунок 6 – Процентное соотношение кадрового состава по возрасту 

Можно с уверенностью сказать, что преобладают работники среднего и 

зрелого возраста и намного меньше молодых специалистов.  

 

 

Рисунок 7 – Соотношение кадрового состава по уровню образования 

Наглядно показано, что высшее образование является приоритетным при 

приеме на работу, также поощряется получение второго высшего 

образования. В частности, из 5 человек, 3 обучаются по специальности 
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«Государственное и муниципальное управление», 2 по специальности 

«Юриспруденция». 

 

Рисунок 8 – Образование персонала по направлениям специализаций 

Однако уровень образования по направленности далек от оптимального: 

гуманитарное образование имеют 37 %, техническое – 13 %, экономическое 

образование – 10 %, сельское хозяйство – 13 %, юридическое – 12 %, 

математика и естественные науки – 15 %.  

Поскольку сотрудниками МУП «МПО» Водоканал решаются вопросы 

местного значения, она должна включать структурные единицы, 

выполняющие все функции. Вся работа персонала строго регламентирована и 

распределена по отделам.  

Таким образом, управление предприятия осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ и уставом, директор осуществляет 

текущее руководство деятельностью предприятия, подотчетен в своей 

деятельности учредителю и действует на основании законов и иных 

нормативных актов РФ, каждый отдел отвечает за строго определенные 

функции, вместе с тем трудятся люди с высшим образованием, что в 

настоящее время является немаловажным фактором. 
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2.4 Анализ состояния основных производственных средств 

Важное значение имеет анализ изучения движения и технического 

состояния основных фондов, для этого рассчитываются следующие 

показатели. 

1.Коэффициент обновления – индикатор, показывающий, какую часть от 

стоимости основных фондов на конец выбранного для расчета периода 

составляют новые производственные основные фонды.  

Кобн = Новые ОФ: Стоимость ОФ на конец выбранного периода ·100%  

Следует отметить, что обновление фондов может происходить не только в 

результате покупки современного оборудования, но также и благодаря 

модернизации основных фондов, которые есть у предприятия в наличии.  

2. Коэффициент износа – показывает степень износа основных фондов 

предприятия и определяется по формуле:  

Кизн = Амортизация: Первоначальная стоимость ·100%  

Коэффициент износа показывает уровень изношенности основных 

производственных средств. Чем он меньше, тем лучше физическое состояние 

производственного имущества предприятия.  

3. Коэффициент годности - характеризует долю остаточной стоимости 

основных фондов в их первоначальной стоимости и определяется по 

формуле: 

Кгод = Остаточная стоимость: Первоначальная стоимость ·100%  

Целесообразно рассматривать в динамике, так как он показывает, какой 

процент составляет остаточная стоимость в балансовой стоимости на 

определенный момент времени. Коэффициент годности показывает уровень 

пригодности фондов к дальнейшей эксплуатации.  

Для большей наглядности рассмотри данные коэффициенты в таблице 8.  
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Таблица 8 – Показатели движения и технического состояния основных 

средств 

Показатель Годы 

2013 2014 2015 

Коэффициент обновления, % 2,5 6,1 10,7 

Коэффициент износа, % 61,2 66,9 70,1 

Коэффициент годности, % 36,3 27 19,2 

 

 

Рисунок 9 – Показатели движения основных средств 

Данные таблицы 8 и диаграммы 8 показывают, что за отчетный год 

техническое состояние основных средств на предприятии несколько 

ухудшилось. А именно: в 2014 году уровень обновления равен 6,1% от общей 

стоимости основных фонов по сравнению с 2013 годом.  

Как видно из данных, коэффициент обновления незначительно, но 

увеличивается. У предприятия недостаточно средств на полноценную замену 

устаревшего оборудования. Многие машины и оборудование уже исчерпали 

свои возможности, но еще продолжают работать. Доля финансовых ресурсов, 

направленных в основные средства предприятия.  

А что касается уровня изношенности основных фондов, то они 

составляют большую половину первоначальной стоимости, что говорит о 

непригодности основных фондов нормальному функционированию 

предприятия. Основные средства предприятия на протяжении 

рассматриваемого периода времени оставались изношенными более чем на 
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половину своей стоимости. Поэтому задача укрепления материально-

технической базы является одной из стратегических задач, стоящих перед 

предприятием. Учет и оценка основных фондов позволяют судить об их 

количественной доле в общем составе элементов экономики предприятия. 

 

2.5 Анализ затрат и источников финансирования МУП «МПО» 

Водоканал 

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает 

предприятие вопросы снижения себестоимости продукции. 

Непосредственной задачей анализа являются: проверка обоснованности 

плана по себестоимости, прогрессивности норм затрат; оценка выполнения 

плана и изучение причин отклонений от него, динамических изменений; 

выявление резервов снижения себестоимости; изыскание путей их 

мобилизации. 

Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на 

комплексный технико-экономический анализ работы предприятия: изучение 

технического и организационного уровня производства, использование 

производственных мощностей и основных фондов, сырья и материалов, 

рабочей силы, хозяйственных связей. 

Затраты живого и овеществленного труда в процессе производства 

составляют издержки производства. В условиях товарно-денежных 

отношений и хозяйственной обособленности предприятия неизбежно 

сохраняются различия между общественными издержками производства и 

издержками предприятия. Общественные издержки производства – это 

совокупность живого и овеществленного труда, находящая выражение в 

стоимости продукции. Издержки предприятия состоят из всей суммы 

расходов предприятия на производство продукции и ее реализацию. Эти 

издержки, выраженные в денежной форме, называются себестоимостью и 
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являются частью стоимости продукта. В нее включают стоимость сырья, 

материалов, топлива, электроэнергии и других предметов труда, 

амортизационные отчисления, заработная плата производственного 

персонала и прочие денежные расходы. Снижение себестоимости продукции 

означает экономию овеществленного и живого труда и является важнейшим 

фактором повышения эффективности производства, роста накоплений. 

Анализ себестоимости продукции имеет большое значение в системе 

управления затратами. Он позволяет выяснить тенденции изменения данного 

показателя, выполнение плана по его уровню, определить влияние факторов 

на его прирост, установить резервы и дать оценку работы предприятия по 

использованию возможностей снижения себестоимости продукции.  

Анализ затрат предприятия начинают с изучения полной себестоимости 

продукции в целом и по основным элементам затрат: (таблица 9). 

Как видно, в отчетном году фактический уровень полной себестоимости 

оказался на 18831 тысяч руб., чем в 2014 году. 

Наибольшую долю себестоимости составляют затраты на материалы, 

топливо и прочее (свыше 60%) и затраты на оплату труда (более 23%). 

Таблица 9 – Затраты на производство продукции МУП «МПО» 

Водоканал 

Элементы затрат Сумма, тыс.руб. Структура затрат, % 

 2014 2015 Изменение к 

предыдущему 

году 

2014 2015 Изменение к 

предыдуще

му году 

Оплата труда 64 93 +2913 29,7 23,1 -6,6 

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды 

22 32 +1029 10,4 8,1 -2,3 

Материальные 

затраты 

11 25 +13466 54,5 62,4 +7,9 

Амортизация 29 98 +697 1,4 2,4 +1,0 

Прочие затраты 8 16 +727 4 4 0 

Полная 

себестоимость 

21610 40441 +18831 100 100 - 
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В отчетном году значительно вырос удельный вес материальных затрат 

(практически на 8%). В то же время произошло снижение доли оплаты труда 

(на 6,6%) и отчислений во внебюджетные фонды (на 2,3%). Затраты на один 

рубль товарной (произведенной) продукции (работ, услуг) – наиболее 

известный на практике обобщающий показатель, который отражает 

себестоимость единицы продукции (работ, услуг) в стоимостном выражении 

обезличенно, без разграничения ее по конкретным видам. Он широко 

используется при анализе снижения себестоимости и позволяет, в частности, 

характеризовать уровень и динамику затрат на производство продукции 

(работ, услуг). 

Исчисляется данный показатель отношением общей суммы затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) к стоимости 

произведенной продукции (работ, услуг) в действующих ценах. При его 

уровне ниже единицы производство является рентабельным, при уровне 

выше единицы – убыточным. 

В процессе анализа следует изучить также динамику затрат на рубль 

продукции (работ, услуг) и провести межхозяйственные сравнения по этому 

показателю: (таблица 10). 

Таблица 10 – Динамика затрат МУП ЖКХ на рубль оказанных услуг 

Год Анализируемое 

предприятие 

Предприятие-

конкурент 

В среднем по отрасли 

 Уровень 

показателя

, коп 

Темп 

роста, % 

Уровень 

показателя

, коп 

Темп 

роста, % 

Уровень 

показателя

, коп 

Темп 

роста, % 

2014 2,45 100 2,18 100 2,2  100 

2015 1,45 59,2 1,4 64,2 1,5 68,2 

 

На основании данных, приведенных в таблице 6 можно сказать, что 

затраты на рубль оказанных услуг у МУП ЖКХ имеют тенденцию снижения, 

но он ниже, чем у предприятия – конкурента. В среднем по отрасли данные 
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затраты имеют тенденцию снижения. Уровень данных затрат у 

анализируемого предприятия ниже, чем среднеотраслевой показатель. 

К источникам финансирования МУП ЖКХ относятся: 

1. средства от оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги; 

2. собственные доходы предприятия от оказания различных услуг; 

3 средства, направленные из местного бюджета. 

ЖКХ получают средства за предоставление услуг ветеранам, инвалидам и 

другим категориям граждан, которые имеют льготы согласно действующему 

законодательству РФ. 

Причиной кредиторской задолженности бюджетов (местного и 

областного) является то, что бюджеты не всегда в полном объеме 

исполняются обязательства перед МУП ЖКХ, так, например, местный 

бюджет недофинансировал МУП ЖКХ более чем на 20 тысяч руб. Данные по 

финансированию МУП ЖКХ приведены в приложении Г. 

Еще одной причиной кредиторской задолженности бюджетов является то, 

что в предыдущие годы было произведено плановое секвестирование 

местного и областного бюджетов по ассигнованиям, причитающимся ЖКХ. 

По данным таблиц можно сделать следующие выводы: 

1. определенную часть средств ежегодно предприятие собирает с 

населения. В 2014 г. собираемость составила 85,2%, в 2015 г. - 89,6%. Однако 

100%-ой собираемости средств не наблюдается. 2014 г. предприятие 

недополучило 15000 руб., в 2015 г. - 19400 руб.; 

2. в 2015 г. предприятие увеличило сумму собственных доходов на 7790 

руб., что является положительным моментом; 

3. местный бюджет свои обязательства выполнил в 2014 г. на 319,9% и 

направил предприятию средств в размере 27419 руб., что на 14949 руб. 

больше запланированной суммы. В 2015 г. финансирование составило 84,1%; 

4. возмещение льгот из областного бюджета в 2014 г. Составило 9,2%, в 

2015 г.-14,1%. 
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В целом предприятие финансируется по всем видам источников неплохо, 

но по итогам своей работы несет убытки. 

 

2.6 Проблемы управления развитием предприятия 

 

Основные проблемы можно сгруппировать в четыре группы: 

1. технические: основные фонды сильно изношены, следствием этого 

является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения 

аварий; используются энергоемкие и трудозатратные технологии, в 

результате тарифы на услуги в очень большой степени зависят от повышения 

цен на электроэнергию и уровня зарплаты персоналу; уровень автоматизации 

производственных процессов очень низкий; приборный учет объемов 

потребления воды из системы коммунального водоснабжения у абонентов 

жилого сектора практически отсутствует;  

2. институциональные: на всех уровнях (федеральном, региональном и 

местном) отсутствует четкое нормативно-правовое регулирование процедур 

разработки, согласования и утверждения тарифов, которые бы гарантировали 

компенсацию Водоканалу его затрат на оказание услуг; отсутствует практика 

заключения собственником систем водоснабжения и канализации с 

Водоканалом сервисных контрактов; отсутствуют национальные стандарты 

требований, которым должна соответствовать управляющая компания, 

претендующая на получение в управление систем коммунального 

водоснабжения и водоотведения; отсутствуют критерии и процедуры отбора 

управляющих компаний для управления системами водоснабжения и 

водоотведения, отсутствуют системы мониторинга, показатели и индикаторы 

для оценки их деятельности; отсутствует конкуренция среди управляющих 

компаний за право получения в управление муниципальных систем 

водоснабжения и водоотведения; 
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3. финансово-экономические: существующие схемы выставления счетов 

и получения платежей за оказанные услуги в жилищном секторе через 

муниципальные Службы (Дирекции) Заказчика (организации, отвечающие за 

выставление населению счетов и сбор платежей за коммунальные услуги) не 

обеспечивают оплату счетов, выставленных водоканалами за оказанные ими 

услуги; взыскание этих сумм в судебном порядке практически невозможно, 

что ведет к банкротству водоканала; существует значительное перекрестное 

субсидирование тарифов для одних групп потребителей (население) за счет 

повышения тарифов для других групп (прочие потребители), что не 

стимулирует льготных потребителей сокращать объемы водопотребления и 

ведет к удорожанию стоимости услуг для остальных групп потребителей; 

существующий уровень тарифов на услуги водоканалов не только не 

обеспечивает возвратность инвестиций, но часто не покрывает текущих 

затрат на оказание водоканалами услуг; водоканал часто не получают из 

бюджетов в полном объеме компенсацию предоставленных населению льгот 

при оказании услуг; системы бюджетирования, финансового моделирования 

и прогнозирования в большинстве не используются; инвестиционная 

привлекательность пока находится на очень низком уровне;  

4. управленческие и кадровые: организационная структура в водоканале 

не обеспечивает четкое разделение функций и делегирование полномочий; 

бизнес – процессы практически ни в одном водоканале не имеют описания, в 

результате должностные инструкции для персонала имеют только общий 

характер; уровень компетенции управленческих кадров в водоканалах 

недостаточен для эффективного управления в рыночных условиях; 

отсутствует стандарты и программы подготовки и переподготовки, а также 

оценки уровня квалификации управленческого персонала в водоканалах; 

отсутствует мотивация персонала водоканалов в эффективном 

использовании ресурсов и сокращении затрат на оказание услуг; отсутствует 
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практический опыт работы большинства водоканалов с международными 

финансовыми организациями.  

В целом, можно сказать, что особенностью использования водных 

запасов на территории страны является низкое качество, граничащее с 

безответственностью. Многие предприятия – абоненты водоканалов, как и 

сам водоканал в прошедшие два десятилетия не могли проводить 

техническую модернизацию и природоохранные мероприятия. В результате 

действовавшие очистные сооружения пришли в негодность. А, как известно, 

высокая доля загрязненных сточных вод обусловлена, прежде всего, 

отсутствием либо низким качеством работы очистных сооружений. Кроме 

того, для России характерны сбросы загрязненных вод, связанные с авариями 

на очистных сооружениях, а также нелегальные сбросы в ночное время в 

обход очистных сооружений. Очистные сооружения населенных пунктов 

прежде всего предназначены для приема и очистки хозяйственно – бытовых 

сточных вод и не могут очищать производственные сточные воды. Создавать 

же в городе две параллельные системы считается обременительным для 

местного бюджета. Поэтому сложившаяся практика такова, что водоканалы 

принимают крайне неудовлетворительно очищенные сточные воды, 

сбрасываемые промышленными предприятиями. Стимулов же, 

побуждающих предприятия улучшать водоочистку, пока нет. В результате 

происходит постоянное негативное воздействие на всю систему 

водоснабжения и водоотведения, нарушающее ее работу. 

Учитывая, что деятельность предприятия оказывает значительное 

влияние на состояние окружающей среды, предприятие поддерживает курс 

на последовательное и постепенное снижение нагрузки на окружающую 

природную среду.  

В 2015 году в составе структурных подразделений и на балансе МУП 

ЖКХ находились следующие объекты: 

- жилой фонд; 
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- баня;  

- котельная; 

- гараж. 

Не все перечисленные объекты приносят прибыль, многие убыточны.  

Отметим, что общая жилая площадь МУП ЖКХ на 1.01.15 составляет 

241,8 тыс кв м, в том числе жилого фонда - 234,6 тыс кв м, нежилого фонда - 

7,2 тыс кв м; общая площадь ветхого и аварийного жилья составляет 2,3 тыс 

кв м или 0,95%. 

Количество обслуживаемых домов и квартир составляет 162 и 136 

соответственно. Общая численность населения города Верхний Уфалей, 

включая жилой фонд всех форм собственности – 28000 человек. 

Ремонт и надлежащую эксплуатацию жилого фонда осуществляет МУП 

«МПО» Водоканал, куда входят бойлерные и столярная мастерская, где 

имеются производственные помещения и механический участок с 

расположенным оборудованием. Структура жилищного фонда неоднородна 

(наряду с современным кирпичными и благоустроенными панельными, 

блочными домами, продолжаются эксплуатироваться дома, построенные в 

довоенное и послевоенное время, а также и до революционное время 

(21,64%), имеются деревянные дома (39,5% из общего количества), жилье 

арочного типа. Основная часть постройки приходится на 70-80 годы. 

Исторически застройка проводилась не выше пятиэтажного уровня. 

В предыдущие годы в фонде жилья большую часть занимал 

ведомственный фонд, в последние годы в структуре произошли изменения в 

связи с передачей жилого фонда в муниципальную собственность, в 

настоящее время около 75% жилого фонда города находится в ведении МУП 

«МПО» Водоканал. 

С каждым годом увеличиваются затраты на эксплуатацию жилья, 

построенного более полувека назад. Кроме того, имеется серьезная проблема 

в связи с тем, что в этих домах имеются деревянные перекрытия, срок 



69 
 

службы которых согласно СНиП составляет 25-30 лет (28,4%). Проживание 

становится небезопасным, т.к. в некоторых квартирах обваливаются потолки. 

Муниципалитету необходимо отселять из них жителей и ставить эти дома на 

капитальный ремонт, однако недостаток средств не позволяет пока решить 

эту проблему. 

С точки зрения энергосбережения жилой фонд является неэффективным, 

так как дома, построенные в 70-80 годах из панелей, недостаточно 

удерживают тепло, что ведет к дополнительным затратам на отопление, не 

случайно в настоящее время СНиП на строительство домов предусматривает, 

чтобы толщина стен из кирпича должна быть 1,3 м. Важным в этом плане 

является внедрение новых более «теплых» материалов для строительства 

жилья, например, таких как пенозолобетон. Кроме того, дома не 

оборудованы средствами регулирования и учета расхода тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, природного газа, в результате чего у населения нет 

стимулов к экономии теплоэнергоресурсов. 

Имеются реальные предпосылки для внедрения приборов учета и 

регулирования расходов теплоэнергоресурсов в целях повышения 

эффективности эксплуатации жилого фонда. 

В том числе МУП «МПО» Водоканал оказывает следующие: 

1. строительство сетей водопровода и канализации, установка приборов 

учета воды; 

2. монтаж и ремонт систем водопровода, канализации и отопления; 

3. обслуживание систем водопровода, канализации и отопления для 

организаций; 

4. диагностика и ремонт насосного оборудования и запорной арматуры; 

5. токарно – фрезерные и сварочные работы; 

6. монтаж, демонтаж и ремонт скважинного оборудования; 

7. откачка колодцев, подвалов, котлованов, септиков; 
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8. гидродинамическая прочистка канализационной сети спецмашиной (с 

выемкой и без выемки осадка из колодца); 

9. гидравлические испытания вновь построенных сетей водопровода и 

канализации; 

10. проведение химического, бактериологического и радиологического 

контроля питьевой воды из различных источников; 

11. анализ контроля сточной воды; 

12. услуги лаборатории электрофизических измерений (измерение 

сопротивления заземляющих устройств с выдачей документации, ремонт 

кабельных линий 6-10 кВ, выполнение электромонтажных работ при наличии 

документации); 

13. ремонт и строительство зданий и сооружений; 

14. доставка питьевой бутилированной воды «Вода» в 20-ти литровых 

бутылях на дом и в офис. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Из всего вышесказанного следует: 

1. определенную часть средств ежегодно предприятие собирает с 

населения. В 2014 г. собираемость составила 85,2%, в 2015 г. - 89,6%. Однако 

100%-ой собираемости средств не наблюдается. 2014 г. предприятие 

недополучило 15000 руб., в 2015 г. - 19400 руб. 

2. в 2015 г. предприятие увеличило сумму собственных доходов на 7790 

руб., что является положительным моментом; 

3. местный бюджет свои обязательства выполнил в 2014 г. на 319,9% и 

направил предприятию средств в размере 27419 руб., что на 14949 руб. 

больше запланированной суммы. В 2015 г. финансирование составило 84,1%; 

4. возмещение льгот из областного бюджета в 2014 г. Составило 9,2%, в 

2015 г.-14,1%; 
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5. уровень изношенности основных фондов составляет 70,1% от 

первоначальной стоимости, что говорит о непригодности основных фондов 

нормальному функционированию предприятия; 

6. в целом предприятие финансируется по всем видам источников 

неплохо, но по итогам своей работы несет убытки; 

7. необходимы мероприятия по снижению долгов от населения, 

следовательно, увеличение прибыли предприятия вследствие применения 

энерго – водосберегающих технологий. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

ПРИМЕРЕ МУП «МПО» ВОДОКАНАЛ 

 

3.1 Мероприятия по управлению развитием МУП «МПО» Водоканал 

 

На основании анализа, который был проведен в МУП «МПО» Водоканал 

сделан вывод о том, что в настоящее время необходимо разработать 

мероприятия по стабилизации деятельности предприятия, которые будут 

направлены на его развитие и финансовую стабильность. 

Чтобы достигнуть цели, необходимо последовательное внедрение 

мероприятий по увеличению доходов вследствие применения энерго – 

водосберегающих технологий. 

Рассмотрим общую стратегию и инструменты решения выделенных 

проблем. 

Для разработки стратегии необходимо оценить текущее положение, 

выявить проблемы и сформулировать основные пути их решения. Полезным 

инструментом при этом является SWOT-анализ, который представлен в 

приложении Д. 

Неустойчивое финансовое положения предприятия, нехватка оборотных 

средств, изношенность основных фондов, значительная дебиторская и 

кредиторская задолженность свидетельствует о том, что данное предприятие 

относится к категории слабых, находящихся в состоянии кризиса 

организаций. 

Изменить дотационный, высокозатратный характер отрасли ЖКХ в 

сложившихся условиях позволяет реализация стратегии глобальной 

экономии. Глобальная экономия - это стратегия не самих предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, а органов власти по отношению к ним, 

что является правомерным ввиду их финансовой и административной 

зависимости от городской администрации. Глобальная экономия не 
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предусматривает в краткосрочном периоде прямого сокращения выделяемых 

бюджетных средств или повышения тарифов при прочих равных условиях. 

Огромные текущие расходы на ЖКХ и необходимость капитальных 

вложений нацеливают на формирование системы многовариантности 

источников их финансирования. 

Для формирования системы многовариантного развития городской 

инфраструктуры в органе местного самоуправления должен быть разработан 

комплекс мер, способствующий притоку финансовых ресурсов. Этот 

комплекс основан на маркетинговых инструментах. Полученные средства 

направляются на внедрение ресурсоберегающих технологий, автоматизацию, 

механизацию, страхование и другие мероприятия, дающие в будущем 

сокращение текущих расходов в жилищно-коммунальной сфере. 

Основным направлением стратегии глобальной экономии применительно 

к жилищным организациям является связанная диверсификация 

деятельности жилищно-коммунальных предприятий. Широкий, но 

гармоничный номенклатурный ряд оказываемых услуг приведет к появлению 

новых источников финансирования предприятий ЖКХ при сохранении 

профиля их деятельности и более полном удовлетворении потребностей 

населения. 

Стратегия глобальной экономики - это стратегия органов власти по 

отношению к МУП ЖКХ, предполагающая комплексное сокращение затрат 

за счет реализации стратегии диверсификации внутри предприятия, 

организационного и финансового реинжиниринга и механизации. Для 

коммунальных предприятий стратегия глобальной экономики выражается во 

внедрении энергоресурсосберегающих технологий. 

Оснащение муниципального жилого фонда и организаций бюджетной 

сферы приборами учета.  

Немаловажной задачей в сокращении энергопотребления является задача 

оснащения муниципального жилого фонда и организаций бюджетной сферы 
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приборами узлов учета на границах раздела сфер ответственности между 

системами Минтопэнерго, источниками тепло-, водоснабжения других 

министерств и ведомств и муниципальными теплоснабжающими 

организациями. 

Таким образом, анализ показывает, что в большинстве случаев 

фактическое потребление тепла составляет 30-60% от расчетных нагрузок по 

отоплению и ГВС. К числу первоочередных задач относится также 

оснащение приборами учета вводов в здания и помещения, занимаемые 

организациями бюджетной сферы. Осуществление таких мероприятий даст 

для бюджетных организаций и муниципальных предприятий экономию 

платежей за тепло и воду от 15 до 60%. 

Для этого мы стремимся к выполнению следующих задач: 

1. Обеспечение защиты от загрязнения сточными водами водоприемника, 

включая реку Уфалейка 

2. Внедрение безопасных и эффективных методов дезинфекции питьевой 

и сточных вод 

3. Сокращения потерь питьевой воды при её производстве и 

транспортировке 

4. Совершенствование существующих технологий подготовки питьевой 

воды, в том числе, и для прекращения сброса неочищенных промывных вод в 

водоёмы. 

Необходимые мероприятия по снижению энергоресурсных затрат на всех 

этапах жизненного цикла коммунальных систем тепло - водоснабжения и 

водоотведения не существует. Решению объявленной задачи в сфере ЖКХ 

отвечают следующие мероприятия: 

1. учет тепло - и водоподачи, затрат на энергоснабжение и сокращение их 

потерь; 

2. сокращение потребляемой электроэнергии и оптимизация 

электроснабжения; 
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3. сокращение количества непроизводительного ручного труда 

(сокращение численности обслуживающего персонала); 

4. повышение КПД технологического оборудования за счет 

энергосберегающих технологий; 

5. создание автоматизированных информационных систем сбора данных 

и управления инженерными сетями и объектами; 

6. оперативность и оптимальность управления технологическими 

объектами; 

7. информирование общественности о результатах реализации 

мероприятий по энерговодосбережению. 

Реализация данной программы проводится в 5 этапов: 

Этап 1. Проведение технического энергоаудита аудита тепло - 

водохозяйственной системы и энергоаудита. 

Этап 2. После анализа результатов аудита следует составление 

программы на создание (или доработку имеющейся) системы сбора данных и 

правления инженерными сетями и объектами, а также оптимизацию энерго-

водосберегающих мероприятий. 

Программа должна содержать. 

Обоснованные предложения по техническим и технологическим 

изменениям в рассматриваемой системе инженерных сетей и объектов и 

сравнение с нормативами потребления (коммунальных услуг). 

Перечень оборудования для оснащения объектов водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения. 

Техническое задание на проектирование по всем предложенным 

инновациям. 

Обоснование и расчет срока окупаемости проекта. 

Этап 3. Внедрение изменений на основе разработанных технических 

предложений. 
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Изменения в напорных характеристиках насосов и геометрии сетей, на 

основе результатов гидравлических расчетов. 

Внедрение частотных преобразователей с автоматическим управлением и 

регулированием. 

Внедрение современных теплогенерирующик и теплообменных 

устройств, теплоизоляционных материалов. 

Внедрение современных приборов учета и контроля энерговодоресурсов. 

Создание автоматизированных систем контроля и диспетчерского 

управления (АСКДУ), АСУ ТП для управления инженерными сетями и 

объектами, сбора, обработки, анализа и хранения полученных данных. 

Этап 4. После оснащения объектов тепло водоснабжения и водоотведения 

предлагаемым оборудованием, верифицируется срок окупаемости проекта 

путем фиксации и учета. 

- снижения энерго и водопотребления, 

- снижения стоимости ремонта электродвигателей и насосов, 

- снижения количества отказов электродвигателей, 

- сокращения аварийности на сетях 

- увеличения межремонтных сроков. 

Этап 5. Формулируются и вводятся в действие скорректированные 

регламенты эксплуатации. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Реализация подобных проектов позволит в ближайшие 2-3 года получить 

ожидаемые результаты от внедрения предлагаемых разработок и решить 

поставленные задачи. На конкретных примерах будет доказана возможность 

принципиально новой организации работы административных служб и 

технического персонала действующих предприятий, направленной на 

решение задач объявленной реформы ЖКХ. Благодаря созданию единого 
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информационного пространства решается задача оперативного получения 

информации, на основе которой принимаются ответственные решения 

технологического и экономического характера, появляется возможность 

системного анализа всего массива получаемых данных. Наличие достоверной 

информации обеспечит точный учет всех потребляемых ресурсов и удельные 

расходы потребляемых источников энергии и водных ресурсов. 

После внедрения предлагаемого оборудования и автоматизированных 

систем появится возможность планомерного и оперативного управления 

мощностями оборудования, что сразу отразится на экономии электроэнергии 

(до 25-40%). 

Стабилизация работы гидравлических систем приведет к сокращению 

порывов водоводов и других аварий из-за чрезмерных нагрузок (возможность 

в 1.5 - 2 раза увеличить межремонтные сроки работы сетей и оборудования). 

Появляется возможность обоснованного планирования деятельности и 

развития ЖКХ с учетом возможностей бюджета и доходов абонентов, 

перехода на экономически обоснованные тарифы, получения реальной 

оплаты за поданные тепло, воду и канализацию стоков по приборам учета, а 

не по мифическим "нормативам" потребления. 

Массовое внедрение приборов учета и регулирования энергопотребления 

потребителями МУП «МПО» Водоканал должно заключаться в следующем: 

1. в проектах строительства, реконструкции и капитального ремонта 

энергопотребляющих объектов необходимо предусматривать установку 

приборов учета и регулирования тепла, электроэнергии, горячей и холодной 

воды; 

2. в обязательном порядке оборудовать приборами учета энергоресурсов 

энергоснабжающие организации, объекты здравоохранения, народного 

образования, соцкультбыта. 

Источниками финансирования данных мероприятий могут выступать 

следующие средства: 
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1. кредиты, выделяемые муниципальным образованиям на подготовку к 

зиме; 

2. средства, составляющие 0,1% от восстановительной стоимости жилого 

фонда, и выделяемые отдельной строкой в бюджетах муниципальных 

образований для финансирования программы оснащения жилого фонда 

приборами учета тепловой энергии; 

3. средства, формирующие в жилищно-коммунальных организациях при 

оплате населением коммунальных услуг; источником этих средств служит 

доля (10%) платежей за коммунальные услуги, выделяемая в квитанции об 

оплате отдельной строкой «энергосервисные услуги», без увеличения общей 

суммы платежа. 

Проведем расчет экономического эффекта установки приборов учета 

расхода тепла в жилых домах. Сводные данные по срокам окупаемости 

мероприятий по установке узлов учета расхода теплоэнергии в жилых домах 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 - Сводные данные по срокам окупаемости мероприятий по 

установке узлов учета расхода тепло энергии в жилых домах. 

Серия 

дома 

Расход 

тепла, 

Гкал/кв.м. 

в год 

Годовая 

экономия, 

руб. за 

кв.м. 

Окупаемость, 

месяцы 

отопительног

о сезона 

Площадь 

дома, 

кв.м. 

Годовая 

экономия, 

руб. 

Приближенно 

окупаемость, 

отопительных 

сезонов 

113-81-

/1.2 

0,213 2,94 Больше года 3163,99 9332,81 2,14 

81-09/1.2 0,181 6,44 Больше года 2538,9 16364,81 1,22 

81-08/1.2 0,185 6,01  1327,08 7973,94 2,51 

121-

016/1.2 

0,174 7,21  1971,09 14214,28 1,41 

 

Энергосбережение для своего успешного внедрения нуждается в 

активной пропаганде и разъяснении населению как технических, так и 

экономических аспектов реализации мероприятий энергоресурсосбережения. 

Необходимо использовать такие традиционные методы как выступления и 
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публикации в средствах массовой информации, проведении семинаров, 

конференций, рабочих встреч. 

Крайне важно развернуть широкую компанию по информированию 

населения, включая использование наглядной агитации для эффективного 

внедрения систем учета ресурсов по инициативе потребителей. 

Необходимо организовать систему беспрепятственного сбора заявок от 

организаций и населения по установке средств учета тепла и воды 

коллективного и личного пользования. 

Пропаганда энергосбережения сама по себе не может решить проблемы 

энергоресурсов, но ее отсутствие существенно снизит эффективность 

реализации программа энергосбережения. 

Повышение эффективности использования основных фондов в настоящее 

время, когда в стране наблюдается повсеместный и глобальный спад 

производства, имеет огромное значение. Предприятия, располагающие 

основными фондами, доставшимися в наследство от социалистической 

экономики, должны не только стремиться их модернизировать, но и 

максимально эффективно использовать то, что есть, особенно в 

существующих условиях дефицита финансов и производственных 

инвестиций. 

Перечисленные результаты приведут к существенному снижению затрат 

на коммунальные услуги и улучшению их качества.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия выявил 

негативные моменты: 

- основные фонды предприятия имеют высокую степень износа.  

- практически не обновляется производственное оборудование.  

Для того чтобы снизить влияние вышеназванных негативных моментов 

предприятию необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Интенсивно приобретать новые основные фонды, в том числе 

производственное оборудование. 
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2. Модернизировать уже имеющееся оборудование. 

Таким образом, перечисленные мероприятия приведут к росту объема 

производства услуг ЖКХ в общей сложности на 45100 руб. в год. 

Среднечасовая выработка увеличится на 0,95 руб. 

Перечисленные в третьей главе дипломной работы мероприятия сведены 

в таблицу, представленную в приложении Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследуя научный и практический материал по данной теме можно 

сделать следующие выводы 

МУП «МПО» Водоканал одна из важных организаций для подачи и 

отвода воды, городу не обойтись без предприятия, так как оно оказывает 

множество полезных и необходимых услуг гражданам, так же предприятие 

занимается мониторингом организаций и предприятий. 

В соответствии с законом «О сбережении энергоресурсов», в частности 

воды, в городе работает компания, которая занимается установкой приборов 

учета в многоквартирные дома, на предприятия и в домах частного сектора. 

Рассмотрены методы управления развитием предприятий коммунальной 

инфраструктуры, такие как бенчмаркинг, проектное управление, 

реорганизация, реструктуризация, реинжиринг, аутсорсинг и муниципально – 

частное партнерство, которое, на сегодняшний день является одним из 

перспективных способов вовлечения частного капитала в развитие 

экономики муниципального образования. Проведен финансовый анализ 

предприятия, проанализированы доходы и выявлены причины убыточности 

предприятия. В 2014 г. собираемость составила 85,2%, в 2015 г. - 89,6%. 

Однако 100%-ой собираемости средств не наблюдается. Так в 2014 году 

предприятие недополучило 150 000 руб., в 2015 г. – 194 000 руб. 

Наблюдается и положительные моменты, например, в 2015 г. предприятие 

увеличило сумму собственных доходов на 7790 руб. Что касается местного 

бюджета, то он свои обязательства выполнил в 2014 г. на 319,9% и направил 

предприятию средств в размере 27419 руб., что на 14949 руб. больше 

запланированной суммы и в итоге финансирование в 2015 году составило 

84,1%. Но не смотря на все положительные моменты, уровень изношенности 

основных фондов составляет 70,1% от первоначальной стоимости, что 

говорит о непригодности основных фондов нормальному функционированию 

предприятия, так же необходимы мероприятия по снижению долгов от 
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населения, следовательно, увеличение прибыли предприятия вследствие 

применения энерго – водосберегающих технологий. В целом предприятие 

финансируется по всем видам источников неплохо, но по итогам своей 

работы несет убытки. 

Проходя практику в МУП «МПО» Водоканал, мною сделаны выводы, что 

предприятие работает в полную силу, услуги населению оказываются 

своевременно и качественно, документация ведется исправно, без 

нарушений.  

На мой взгляд, у предприятия есть предпосылки для дальнейшего 

развития и процветания. 

Достигнуты поставленные цели и выявлены решения следующих задач: 

определить статус и направление деятельности коммунальной 

инфраструктуры; проанализировать опыт организацонно-управленческой 

деятельности предприятия; выявить алгоритм управления предприятием. 

Проведен подробный анализ подразделений предприятия и их 

деятельности, дана общая характеристика и выявлены проблемы 

коммунальной инфраструктуры, разработаны рекомендации по их решению. 
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Приложение А 

Производственная программа организаций жилищного хозяйства 

Таблица А 1 – Производственная программа организаций жилищного 

хозяйства 

Показатели Ед. 

изм. 

2014 г. 2015 год Изменение в % 

   план факт к 

плану 

к предыд. 

периоду 

Среднеэксплуатируемая 

общая площадь жилищного 

фонда 

кв.м. 313,5 241,8 241,8 100 77 

Среднеэксплуатируемая 

площадь нежилых 

помещений 

кв.м. 7,2 7,2 7,2 100 100 

Общая сумма дохода, Всего руб.  7,3  6,6  8,5  128,8  116,4 

в т.ч. оплата населением 

ассигнования из бюджета 

другие поступления 

  2,6 4,6 

0,1 

 4,9 1,5 

0,2 

 4,9 3,4 

0,2 

 100 

226,7 

100 

 188 44,1 

200 

Объем работ по жилищному 

фонду в т.ч. содержание 

текущий ремонт капитальный 

ремонт 

 руб. 8,2   2,9 

4,6 0,7 

14,4   

4,7 7,2 

2,5 

9.3   3,3 

4,9 1,1 

64,6   

70,2 

68,1 

44 

113,4   

113,8 

106,5 157 
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Приложение Б 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

Таблица Б 1 – Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

Категория 

работников 

2014 год 2015 год 

 план факт % обеспеченности план факт % 

обеспеченности 

Среднесписочная 

численность 

производственного 

персонала 

42 36 85 45 37 82 

В т.ч. рабочие 36 31 86 40 32 80 

Из них: слесарь-

сантехник 

36 31 86 40 32 80 

Электрогазосварщик 2 1 50 2 1 50 

Руководители 2 2 100 2 2 100 

Специалисты 4 3 75 4 3 75 
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Приложение В 

Качественный состав трудовых ресурсов предприятия 

Таблица В 1 – Качественный состав трудовых ресурсов предприятия 

Группа рабочих Численность рабочих на конец 

года 

Удельный вес, % 

 2014 2015 2014 2015 

По возрасту, лет До 20  1  1  2,7  2,7 

От 20 до 30 4 2 11,1 5,4 

От 30 до 40 6 4 16,6 10,8 

От 40 до 50 25 30 69,4 81 

По образованию среднее  1  0  2,7  0 

Среднее техническое 30 28 83,3 75,7 

Высшее 5 9 13,8 24,3 
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Приложение Г 

Объем финансирования жилищно-коммунальных услуг 

Таблица Г 1 – Объем финансирования жилищно-коммунальных услуг 

Источник 

финансирования 

2014 г 2015 г Изменение 

 план факт план факт 2014 г 2015 г 

     руб. % руб. % 

Оплата 

населением 

10167 8667 18668 16728 -15000 85 -19405 89 

Собственные 

доходы 

населения 

2129 2014 9866 9804 -115 94 -61 99 

Финансирование 

из местного 

бюджета 

12470 2741

9 

14183 11931 14949 219 -2251 84 

Погашение 

кредиторской 

задолженности 

(местный 

бюджет) 

0 0 1900 1900 0 - - 100 

Итого: 24767 3810

0 

44617 40364 13333 153 -4253 90 

Погашение 

кредиторской 

задолженности 

(областной 

бюджет) 

0 4931 0 1535 4931  1535  

Возмещение 

льгот (областной 

бюджет) 

1565 1176 2650 375 -388 75 -2275 14 

Итого: 1565 6108 2650 1910 4543 390 -740 72 

ВСЕГО: 26332 4420

8 

47268 42275 17886 167 -4991 89 
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Приложение Д 

Анализ МУП «МПО» Водоканал 

Таблица Д 1 – Анализ МУП «МПО» Водоканал 

Внутренняя среда Внешняя аренда 

Сила Слабость Возможности Угрозы 

1.Связи, опыт 

работы на рынке 

2.Наличие базы для 

деятельности 

(помещение, 

укомплектованный 

штат, инструмент) 3. 

Специальные знания 

4.Доступ к 

информации 

различного рода 

(структура и состав 

населения, 

законодательство, 

база данных по 

жителям -

паспортный стол) 

5.Наличие лицензий 

на проведение работ 

по эксплуатации и 

обслуживанию 

жилого фонда 

1.Недостаточная 

квалификация 

штата (особенно 

АУП)  

2.Наличие убытков 

3.Низкое качество 

предоставляемых 

услуг  

4.Отсутствие 

необходимых 

оборотных средств 

5.Отсутствие 

маркетинговой 

службы, и, как 

следствие, 

маркетинговой 

программы 

предоставляемых 

услуг 

6.Изношенность 

инвентаря 

7.Наличие 

сверхнормативной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

1.Смена 

организационно-

правовой формы 

2.Диверсификация и 

дифференциация 

деятельности 

3.Повышение 

квалификации 

персонала 

4.Расширение 

номенклатуры 

предоставляемых 

услуг  

5.Применение 

современной 

техники и 

технологий 

(автоматизация 

бухучета, 

механизация труда и 

т.д.)  

6.Повышение 

оплаты ЖКУ 

населением. 

7.Сокращение затрат 

на прохождение 

финансового потока 

жилищно-

коммунальных 

платежей 

8.Использование 

льготного 

налогообложения 

организаций, 

направляющих 

средства на развитие 

ЖКХ 

1.Усиление 

конкуренции 

2.Ослабление 

бюджетного 

финансирования 

3.При прочих 

равных условиях 

повышение 

тарифов не 

приведет к 

улучшению 

финансового 

состояния 

предприятия (рост 

выпадающих 

доходов, 

дебиторской 

задолженности, 

дотаций и 

субсидий. 

4.Проведение 

конкурсов на 

обслуживание 
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Приложение Е 

Эффективность мероприятий и рекомендаций 

Таблица 1 – Эффективность мероприятий и рекомендаций 

Мероприятия и рекомендации Затраты на 

внедрение, 

руб. 

Результаты 

1.Оснащение муниципального 

жилого фонда и организаций 

бюджетной сферы приборами учета 

и регулирования энергоресурсов и 

воды 

200 за узел 

учета 

Экономия энергоресурсов Годовая 

экономия 2,94-7,21 руб. за 1 кв.м. 

площади  

Срок окупаемости - 1,2-2,5 лет 

 

 


