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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета 

муниципального образования 

Каневской район 

от 28.04.2021  № 63 

 

О Т Ч Е Т 

о финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 

предприятия Каневского района «Каневские тепловые сети» в 2020 году 
 

Основной вид деятельности предприятия – прием, передача и распреде-

ление тепловой энергии, эксплуатация теплоэнергетических объектов в соот-

ветствии с действующими нормативными требованиями. 

На балансе находится 42 источника тепловой энергии. Оснащены котла-

ми в количестве 131 ед. Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчисле-

нии 49 км. Вид используемого топлива – природный газ – 100%. Из 42 котель-

ных13 подают ГВС, являются круглогодичными, 8 из них работают в автоном-

ном режиме, без обслуживающего персонала. А всего из 42 котельных 32 рабо-

тают без обслуживающего персонала. 

Технико- экономическая характеристика источников тепловой энергии за 

2020 год: 

- установленная мощность - 43,60 Гкал/час; 

- подключенная нагрузка - 27,50 Гкал/час; 

- коэффициент использования мощности 0,60; 

- производство энергии, всего - 41 429,60 Гкал; 

- покупная теплоэнергия - 10 471,20 Гкал; 

- собственные нужды - 1 119,70 Гкал;        

- полезный отпуск - 41 397,10 Гкал, в т.ч.: 

- отопление - 37 860,60 Гкал, 

- ГВС  - 4 156,40 Гкал; 

- потери в сетях -  9 384,00 Гкал. 
Структура полезного отпуска тепловой энергии: 

- население  -  16 450,50 Гкал, 

- бюджетные организации  - 21 125,90 Гкал, 

- прочие потребители -  3 820,70 Гкал.  

Действующие тарифы на тепловую энергию утверждены приказом РЭК 

от 20.11.2019г. № 261/2019-Т в следующих размерах (без НДС): 

с 01.01.2020г. стоимость Гкал на отопление и горячее водоснабжение 

составила 2 551,72 руб., для потребителей п. Сахарный завод: население -  

774,17 руб., прочие потребители - 1 083,57 руб.;  

с 01.07.2020г. стоимость Гкал на отопление и горячее водоснабжение 

составила 2 590,80 руб., для потребителей п. Сахарный завод: население -  

826,03 руб., прочие потребители - 1127,32руб. 
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Норматив на отопление 1 м² общей площади жилых помещений в месяц в 

отопительного периода составляет для 1-4 этажных домов 0,0228 Гкал, для 5-9 

этажных домов – 0,0189 Гкал,  норматив  на горячее водоснабжение на одного 

человека в месяц - 2,65 м3 (утверждены приказом РЭК- департамента цен и та-

рифов  Краснодарского края 18 мая 2017г. №2/2017-нп).  

В качестве стимулирующей меры по установке приборов учета горячего 

водоснабжения для населения - получателей коммунальных услуг горячего 

водоснабжения без приборов учета (счетчиков) введены повышающие 

коэффициенты. В текущем году применяется коэффициент в размере 1,5, 

соответственно при начислении оплаты к учету берется объем 3,975 м³/чел. в 

месяц (2,65 м³×1,5).  

В 2020 году предприятием была получена субсидия из краевого бюджета 

в размере 1 081,52 тыс. руб. в качестве компенсации выпадающих доходов 

вследствие применения розничных цен и тарифов на ресурсы, поставляемые в 

целях оказания коммунальных услуг на территории Краснодарского края.  

Также были освоены субсидии из бюджета муниципального образования 

Каневской район, в том числе: 

- на проведение технического перевооружения Котельной № 5 СОШ № 2 

из бюджета муниципального образования Каневской район - 3 295,15 тыс. руб.;  

- на возмещение фактически понесенных затрат на изготовление 

проектной документации и прохождения экспертизы по объекту Котельная № 5 

СОШ № 2 - 750,00 тыс. руб.;  

- на возмещение фактически понесенных затрат по текущему ремонту 

здания Котельной № 5 СОШ № 2 - 839,11тыс. руб.;  

- на возмещение фактически понесенных затрат по текущему ремонту 

котельного оборудования котельной № 52 (Легион) 2 - 304,27 тыс. руб. 

Таким образом, в  2020 году в результате ремонта и технического 

перевооружения произошло увеличение первоначальной стоимости основных 

средств на 5 576,93 тыс. руб. (в 2019 году – 2 830,67 тыс. руб.). 

Согласно данным за 2020 год организация получила убыток от продаж 

(основная и прочая деятельность) в размере 13 942,1,6 тыс. руб., что на 5 119,5 

тыс. руб. больше, чем в 2019 году (в 2019 г. убыток - 8 822,6 тыс. руб.).  

Чистый убыток по итогам работы за год составил 12 417,00 тыс. руб. 

На данный результат финансово-хозяйственной деятельности оказали 

влияние ряд факторов. Один из них - снижение объема реализации по 

отоплению: фактическая реализация тепловой энергии за 2020 год составила 

41 397,1Гкал при запланированной 46 307,0 Гкал., разница составила 4 909,9 

Гкал (10,6%). Одной из причин являются погодные условия, так в 1 и 4 

квартале 2020 года сложилась аномально теплая погода, что повлияло на объём 

подачи теплоносителя. Среднегодовая температура отопительного периода по 

данным метеостанции составила +5,0°С, в то время как плановая реализация 

рассчитывалась на температуру +3,7°С.   

В период пандемии в рамках карантинных мероприятий была 

приостановлена деятельность большинства организаций и учреждений. 
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Соответственно теплоснабжение и поставка горячей воды по письмам-

заявлениям таких потребителей были прекращены.  

Потребители пос. Сахарный завод оплачивают тепловую энергию по 

тарифу, который в три раза ниже тарифа остальных потребителей МУП 

«Каневские тепловые сети», а для категории «население» применяется 

льготный тариф. Котельные поселка были переданы предприятию в 2019 году. 

С учетом тарифа предыдущего поставщика тариф на тепловую энергию 

потребителям поселка был установлен в рамках предельных индексов роста 

стоимости коммунальных услуг. При этом возмещаемая межтарифная разница 

не покрывает всех расходов на обеспечение теплоснабжение поселка. 

Ещё одним фактором, отразившемся на финансовом результате, является 

увеличение расходов предприятия. Рост цен на энергоносители значительно 

опережает индексацию тарифа на тепловую энергию. Так в 2020 году тариф на 

тепловую энергию увеличился на 1,53%, а цены на энергоносители от 2,51% 

(газ) и до 4,15% (электроэнергия). Вырос и размер амортизационных 

отчислений, в связи с принятием в хозяйственное ведение 5 котельных:  МБУ 

СШ Легион, МБУ СК Кубань и 3 блочно-модульные котельные пос.Сахарный 

завод. Поскольку все объекты были созданы либо приобретены за счет 

бюджетных средств, начисленная на них амортизация не  учитывается ни при 

установления тарифов на тепловую энергию, ни  в налоговом учете. Сумма 

амортизационных отчислений по этим объектам за 2020 год составила 4 044,7 

тыс. руб. Налог на имущество по сравнению с 2019 годом вырос на 1 098,00 

тыс. руб. 

МУП «Каневские тепловые сети» наделено статусом единой 

теплоснабжающей организации для всех сельских поселений района, имеющих 

централизованные системы  теплоснабжения. Это огромная ответственность в 

течение всего осенне-зимнего периода обеспечивать надежное теплоснабжение 

населения и объектов социальной сферы. На предприятии трудится 96 человек, 

в том числе 26 сезонных операторов котельных.  

Среднесписочная численность работников - 89 чел.   

Фонд заработной платы начисленный - 27 437,7 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата - 25 691,0 руб.  

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. - 35 781,05 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г.  - 34 638,43тыс.руб. 

По состоянию на 31.12.2020 года имелась просроченная кредиторская 

задолженность за поставленную тепловую энергию ООО «Каневской ЗГА» в 

сумме 6 126,87 тыс. руб. на сегодняшний день погашена в полном объёме. 

По итогам инвентаризации дебиторской задолженности произведено 

списание задолженности с истекшим сроком исковой давности на сумму 

1 035,61 тыс. руб. Создан резерв по сомнительным долгам на сумму 309,89 тыс. 

руб. 

Остаток полученных кредитных средств на конец 2020 года составил 8 

млн. руб. Просроченная задолженность по кредитам и займам, просроченные 
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обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также  задолжен-

ности по заработной плате на 31.12.2020 г. отсутствуют. 

МУП «Каневские тепловые сети» на постоянной основе ведётся работа по 

взысканию дебиторской задолженности за услуги отопления и горячего водо-

снабжения. Так, в 2020 году 62 должникам физическим лицам были направле-

ны претензии о погашении задолженности за предоставленные коммунальные 

услуги на общую сумму 2 553 077 руб. 91 коп., в том числе  и  наследникам по 

обязательствам покойного наследодателя.   

После получения претензий 6 должников добровольно погасили 

имеющуюся задолженность на общую сумму 184 471 руб. 88 коп. 

Мировым судьям судебных участков Каневского района в порядке 

приказного производства направлено 27 заявлений на выдачу судебного 

приказа о взыскании задолженности за предоставленные коммунальные услуги. 

Судебными приставами Каневского   районного отдела   ГУ ФССП по 

Краснодарскому краю (далее – судебные приставы) по состоянию на 31 декабря 

2020 года возбуждено 75 исполнительных   производств о взыскании с 

должников – граждан задолженности за предоставленные коммунальные 

услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению на общую сумму 5 037 

021руб. 44 коп.  

Юридическим лицам в течение года направлялись претензии о 

несоблюдении договорных обязательств по поставке тепловой энергии.    

 

 
 
Директор МУП Каневского района 

«Каневские тепловые сети»                               Е.Г.Шенгер

   


