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Ставрополь.
Добрый день, уважаемые коллеги!
На протяжении последних трех лет в Ставропольском крае сохраняется
тенденция на увеличение задолженности за потребленный газ предприятиями
коммунального комплекса. Задолженность теплоснабжающих организаций
Ставропольского края за потребленный газ по состоянию на 01 января 2015
года превысила 1 млрд. рублей. Это вызывает обеспокоенность
Правительства Ставропольского края, отраслевых министерств.
Безусловно, есть понимание того, что часть задолженности
обусловлена тем, что в ряде территорий конечные потребители
рассчитываются с теплоснабжающими организациями в течение
календарного года. Тогда как основной объем потребления (60%) газа
приходится на отопительный сезон. Задолженность населения перед
теплоснабжающими предприятиями сегодня превышает 1,2 млрд. рублей.
Динамика тревожная. Приведу пример, за 5 лет долг теплоснабжающих
организаций возрос в 2,6 раза. Так если по состоянию на 01 января 2010 года
долг составлял 445 млн. рублей, то на 01 января 2015 года эта сумма – 1170
млн. рублей. Такой рост долгов за газ свидетельствует о низком уровне
платежной дисциплины и об отсутствии контроля со стороны руководителей
предприятий.
Ситуация по увеличению долгов характерна практически для всех
предприятий за исключением МУП «Коммунальное хозяйство» Арзгирского
района, которое по состоянию на начало года долгов не имело.
Ряд предприятий несет двойную финансовую нагрузку. Так, МУП ЖКХ
Апанасенковского района, МУП «ЖКХ Курского района», МУП ЖКХ
Предгорного района, ГМУП «Теплосеть» Георгиевск, МУП «Теплосеть»
Железноводск, ОАО «Теплосеть» Невинномысска, ОАО «Квант-Энергия»,
ООО «Пятигорсктеплосервис» оплачивают не только текущее потребление
газа в полном объеме, но и погашают долги.
Сложной остается ситуация по расчетам за газ у следующих
предприятий:
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- ОАО «Теплосеть» г. Кисловодска – долг на 01 января 2015 года
составил 169 млн. рублей (14% от общей задолженности по краю, за
прошедший год снизился на 5%), текущее потребление 2014 года оплачено на
104 %.
- ОАО «Теплосеть» г. Ессентуки – долг на 01 января 2015 года составил
403 млн. рублей (34% от общей задолженности по краю, за прошедший год
возрос на 20%), текущее потребление 2014 года оплачено только на 70%.
Таким образом, по указанным двум организациям суммарная
задолженность составила 572 млн. рублей (49 % от общей суммы долгов).
Необходимо обратить внимание на состояние расчетов и таким
предприятиям как:
- ГУП СК «Крайтеплоэнерго», имеющему задолженность за газ в
размере 191 млн. рублей (16 % от общего объема). Предприятием текущее
потребление 2014 года оплачено на 94%. Также необходимо принять меры по
погашению долгов за предыдущие периоды, так как долг по сравнению с 1
января 2012 года вырос в 3,5 раза.
- ГУП ЖКХ Кировского района по состоянию на 01 января 2015 года
задолженность за газ составила 5,7 млн. рублей. По сравнению с 2012 годом
долги за газ возросли в 2,2 раза. Текущее потребление 2014 года оплачено на
95 %.
- МУП ЖКХ Кочубеевского района имеет тенденцию наращивания
долгов с 4 млн. рублей в 2012 году до 11 млн. рублей в 2014 году.
Для обеспечения устойчивого теплоснабжения и во избежание
ограничений поставок газа теплоснабжающим организациям необходимо
составить график ежемесячных платежей. По теплоснабжающим
организациям городов Ессентуки и Кисловодск – разработать комплекс мер
направленных на поэтапное сокращение долгов, согласовав их с
«Межрегионгазом».
Кроме того по всем предприятиям-должникам необходимо разработать
четкий и понятный график погашения задолженности с учетом тарифа и
ситуации с поступлением платежей от населения. Этот график должен быть
согласован с «Межрегионгазом» и представлен в министерство. Только после
этого мы сможем осуществлять полноценный мониторинг соблюдения
графика, в случае просрочки – применять к нарушителям меры воздействия.

Спасибо за внимание!

