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Краткое описание
Консорциум в составе ВСЕОМ Френч Инжиниринг Консалтантс, Халкроу Групп Лтд и
COWI Консалтинг Инжинирс энд Планерс АС (далее – Консорциум) в
сотрудничестве с Минэкономразвития РФ, Министерством природных ресурсов РФ и
областными Администрациями реализует проект ТАСИС «Содействие реализации
экологической политики и национальных планов действий в области охраны
окружающей среды в СНГ».
В рамках компонента, осуществляемого в Российской Федерации, по согласованию с
Правительством Ростовской области было решено разработать финансовую
стратегию (ФС) для сектора водоснабжения и канализации (ВиК) городского
коммунального хозяйства Ростовской области. Кроме того, команда проекта будет
оказывать содействие Администрации области в разработке ФС для сектора
обращения с твердыми бытовыми отходами.
Был создан специальный
Наблюдательный Комитет для постановки целей, сформулированных в сценариях
для подготовки стратегии.
Финансовая стратегия использует методику, которая позволяет разработать
долгосрочную (5-20 лет) программу финансирования текущих и капитальных затрат
рассматриваемого сектора, включая программу наиболее приоритетных капитальных
вложений, которая была бы реалистичной и сбалансированной по объемам
требуемого и имеющегося финансирования.
Инструментарий ФС включает
компьютерную модель FEASIBLE, которая позволяет оценить количественно
текущие а также капитальные затраты, необходимые для нормального содержания
и эксплуатации сектора.
Подготовлены 2 сценария: 1) Базовый сценарий (без изменений) и 2) Сценарий
развития, подразумевающий целый пакет мер для развития сектора. Анализ
сценариев указывает на то, какие именно меры приведут к привлечению
дополнительных источников финансирования для ликвидации или снижения
дефицита финансирования.
Существующая ситуация
Сектор муниципального водоснабжения и водоотведения в России уже
продолжительное время страдает от недостаточного финансирования, и в результате
наблюдается снижение уровня обслуживания, которое неизбежно будет
продолжаться, если положение с финансированием не улучшится. Основными
проблемами являются следующие.
⇒ Потери воды составляют 20% и выше, такая величина потерь вызвана
большим количеством аварий на разводящих сетях. Общее техническое
состояние сетей неудовлетворительное. Большая часть сетей, от 40 до
60% требует (срочной) замены.
⇒ Ухудшение качества питьевой воды. Существующее состояние питьевого
водоснабжения населения Ростовской области во многом не соответствует
федеральным санитарным и эпидемиологическим требованиям по причине
перегруженности и отсутствия современных методов водоподготовки и
обеззараживания на очистных сооружениях водопроводов.
⇒ неудовлетворительное санитарно-техническое состояние разводящих
сетей водопровода и канализации, частые аварийные ситуации, приводят к
вторичному загрязнению питьевой воды в распределительной сети.
Все города и поселки городского типа обеспечены системой централизованного
водоснабжения и водопроводные сети существуют примерно в одной трети сельских
населенных пунктов. На городских территориях 73% воды, подаваемой в
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водопроводные сети, предварительно подвергается очистке; в сельской местности же
только 10% водопроводной воды проходит водоподготовку до подачи в сеть.
В 2000 г. в водопроводные сети Ростовской области поступило 644.4 млн. м3 воды, из
которых 89% приходилось на системы городского централизованного водоснабжения.
Из общего количества 490.7 млн. м3 (76.1%) было подано предприятиями и
организациями ЖКХ. В период с 1996 по 2001 г. водозабор снизился на 23%, а
водопотребление на 34%. Доля воды, используемой на хозяйственно-питьевые
нужды, составляет только 10% в общей структуре водопотребления, а
промышленностью используется около 54%.
Канализационными системами охвачены все города Ростовской области, 52%
поселков городского типа и 1.3% сельских населенных пунктов. Канализационные
сети Ростовской области ежегодно собирают 301.4 млн. м3 сточных вод, и 98.1%
(295.6 млн. м3) всех сточных вод поступает с городских территорий. Из общего
объема стоков, 83.4% (251.4 млн. м3) собирается канализационными системами
предприятий и организаций ЖКХ.
Системы ливневой канализации в городах Ростовской области недостаточно
развиты, и существующие сети ливневой канализации городов зачастую
используются для несанкционированных сбросов как хозбытовых, так и
промышленных сточных вод. Общая деградация сетей канализации в сочетании с
отсутствием (или нехваткой) систем сбора ливневых вод приводит к высокому уровню
инфильтрации. Это становится причиной высоких затрат по перекачке и снижает
эффективность
механико-биологической
очистки
вследствие
большой
разбавленности поступающих вод.
Из 251.4 млн. м3 сточных вод, собираемых канализационными системами
предприятий ЖКХ, 209.6 млн. м3 (83%) проходят через очистные сооружения, из
которых 207.6 млн. м3 (99%) поступают на биологические ОСК.
Основная причина недостаточной очистки сточных вод на ОСК – их
неудовлетворительное техническое состояние. Вместе с тем следует отметить, что с
активным ростом жилищного строительства и промышленного производства
прогнозируется увеличение подачи сточной жидкости на ОСК.
Реальный ВРП Ростовской области (РО) начал расти с 1999-го года. Сравнительная
динамика роста ВРП Ростовской области в основном повторяет динамику роста ВВП
РФ, хотя с более глубокими спадами и подъемами. Реальный ВРП в 2001 составил
127 млрд. рублей, то есть на 12% больше, по сравнению с предыдущим годом.
Наблюдается рост внешнеторгового оборота как со странами дальнего, так и
ближнего зарубежья, и Ростовская область является нетто-экспортером. Из общего
объема экспорта 71.8% составляют поставки в зарубежные страны, а в структуре
импорта 69.6% занимают поставки в страны ближнего зарубежья. В период с января
по ноябрь 2001 общий объем внешнеторгового оборота составил 1.4 млрд. рублей.
Доходы консолидированного бюджета области в 2001 году составили 19 760,3 млн.
рублей. Финансовая помощь консолидированному бюджету области из федерального
бюджета в 2001 году составила 5339,1 млн. рублей (27% от общего объема доходов).
Доходы от сбора налогов (в основном доход на прибыль и подоходный налог с
физических лиц) составили 55.8% от общего объема доходов. Основные категории
расходов составляют социально-культурные мероприятия (34.6%), второе место
занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (13.2%)
В связи с постепенным ростом тарифов на ЖКХ для населения с целью обеспечить
покрытие фактических затрат на предоставление услуг, доля ЖКХ в
консолидированном бюджете расходов области значительно снизилась по сравнению
с 1997 годом. В целях социальной защиты населения ежегодно увеличиваются
выплаты социальной адресной помощи. Запланированы жилищные субсидии для
оплаты услуг малообеспеченным гражданам, расходы по обеспечению данной
категории населения твердым топливом.
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Тарифы рассчитываются на основе принципа самоокупаемости, но местные органы
власти обычно устанавливают тарифы для населения ниже этого уровня.
Соответствующая разница должна компенсироваться либо за счет дотаций из
бюджета или за счет все еще существующих перекрестных субсидий. Кроме того,
уровень собираемости платежей составляет только 85%. Это ведет к значительным
потерям в доходах для сектора ЖКХ, предприятия которого не могут проводить
должное техническое обслуживание и ремонт основных фондов. Результатом
становится все продолжающееся снижение качества и надежности обслуживания.
Платежи за ЖКУ в процентном отношении от общего дохода домашнего хозяйства
остаются относительно низким по сравнению с международным уровнем. Однако
доля расходов на ЖКУ растет и составила почти 12% от дохода домашнего
хозяйства, в то же время средняя зарплата выросла до 2115 рублей в 2001 (цифры
за 9 месяцев). Хотя федеральные стандарты приемлемости тарифов указывают на
то, что 23% среднего дохода домашнего хозяйства было потрачено в 2001 на оплату
ЖКУ, потенциал для дальнейшего увеличения тарифов еще есть. Но, с учетом вида
распределения населения по доходам приемлемость в среднем может маскировать
тот факт, что в отсутствие адресной социальной поддержки оплата ЖКУ могла
оказаться тяжелым бременем для лиц с наименьшими душевыми доходами. По
критериям Всемирного Банка домохозяйство считается бедным, если на питание
население тратит 70% и более своего располагаемого дохода. Исходя из данного
критерия, около 60% населения Ростовской области можно отнести к бедным.
Финансовая стратегия
Финансовая стратегия была разработана для 17 крупных городов области, где
проживает около 80% всего населения. Как в базовом, так и в сценарии развития
базовым принят 2001 год, а период планирования 2002-2015.
Базовый сценарий может быть определен как сценарий, при котором не
предполагается развитие существующей инфраструктуры, то есть она остается
неизменной. Общие предпосылки базового сценария представлены ниже
⇒ Бюджетное финансирование сектора ВиК будет увеличиваться в
соответствии с ростом ВРП и доходов КБО, т.е. в среднем на 5% в год в
сопоставимых ценах;
⇒ Тарифы для населения (в реальном выражении, в постоянных ценах
базового года) будут расти в соответствии с приростом ВРП, принятым
равным 5% в год, так, что доля среднего душевого дохода, расходуемая на
оплату коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению, остается
постоянной на уровне базового года;
⇒ Дотации предприятиям ВКХ на покрытие убытков от текущей деятельности
постепенно исчезнут, а бюджетные средства будут расходоваться в
основном на капвложения и адресную помощь малоимущим по оплате
ЖКУ;
⇒ Уровень собираемости платежей сохраняется на уровне базового года (8284% для разных категорий потребителей).
Ожидаемые доходы предприятий от оказания услуг по водоснабжению и
водоотведению за период 2001-2015 оцениваются на уровне 21.7 млрд. рублей в
ценах базового года. Доля платежей населения составляет при этом 7.4 млрд.
рублей (34%).
По расчетам модели затраты на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению
при условии обеспечения требуемых объемов капремонта и планового обновления
изношенных основных фондов за тот же период оцениваются на уровне 40.0 млрд.
рублей, в том числе. Эти затраты включают 23.2 миллиардов рублей на
операционные расходы и 16.8 миллиардов рублей - затраты на содержание,
капремонт, плановую замену основных фондов.
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В целом на моделируемом периоде в базовом сценарии ожидается существенное
превышение требуемых затрат над доходами на 20.3 млрд. руб. (т.е. более 100%
суммарных доходов сектора за период). При столь большом дефиците
недофинансированными останутся в первую очередь капремонт, плановое
обновление и реконструкция изношенных основных фондов.
Для сокращения дефицита финансирования по базовому сценарию целесообразно
предпринять следующие меры:
⇒ Изменение уровня тарифов для отдельных категорий потребителей
дифференцировано по муниципальным образованиям области – до
предельного приемлемого уровня 2.5-3% среднедушевого дохода.
⇒ Повышение собираемости начисленных платежей за услуги ВиК с текущего
уровня 85% до реально достижимого 95%.
⇒ Снижение издержек может быть достигнуто в частности за счет мер по
сокращению
потерь
воды
в
сетях
и
более
рациональному
водопотреблению, внедрению нового энергосберегающего оборудования.
Оценки, выполненные для ряда водоканалов России, показывают, что это
позволит снизить расход электроэнергии на 25-30%.
⇒ Увеличение бюджетного финансирования сектора. Здесь речь идет не
только о выделении дополнительного бюджетного финансирования (в том
числе в рамках целевых программ), но также и об изменении направлений
расходования бюджетных средств, которые целесообразно расходовать, в
первую очередь, на капремонт и реконструкцию существующих объектов с
целью получить максимальный эффект от вложенных средств, включая
эффект от энерго- ресурсосбережения.
Представленный выше пакет мер был сформулирован в форме конкретных целей,
которые должны быть введены в компьютерную модель с целью дать описание
финансовым результатам данного пакета мер. В результате реализации всего пакета
мер текущий дефицит финансирования ВКХ области будет быстро сокращаться
(прерывистая линия на диаграмме 4.3) и уже к 2006 году будет достигнут баланс
потребности в финансировании с фактически имеющимся финансированием, а в
последующем сектор будет иметь свободные ресурсы для развития.
В этих условиях, с момента ликвидации текущего дефицита финансирования (т.е.
примерно с 2005-2006 года) у области появятся возможности реализации того или
иного сценария модернизации и развития ВКХ преимущественно за счет внутренних
источников финансирования, и с этого момента может начаться осуществление
программы массированных капвложений.
В сценарии развития для Ростовской области цели сформулированы отдельно для
пяти категорий городов (в зависимости от численности населения), на основании
региональной целевой программы «Обеспечение населения Ростовской области
питьевой водой».
Кроме того, сверх ежегодной плановой замены, определяемой нормами амортизации,
предполагается выполнить программу капремонта и реконструкции скважин,
водозаборов и водоочистных сооружений в объеме. Также для улучшения качества
питьевой воды, предполагается произвести замену 15% сетей сверх плановой
замены. Для канализационных сетей в качестве цели было выбрано, сверх ежегодной
плановой замены, определяемой нормами амортизации, произвести в указанный
период замену еще 10% сетей. В качестве природоохранной цели была поставлена
задача: во всех рассматриваемых населенных пунктах обеспечить механикобиологическую очистку собираемых сточных вод.
В сценарии развития предполагается, что исходный дефицит финансирования,
образующийся по базовому сценарию, ликвидирован, например, за счет реализации
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предложенного выше пакета мер. Начиная с 2006, когда в результате реализации
предложенного пакета мер текущий дефицит финансирования будет полностью
ликвидирован, целесообразно начать реализацию программы массированных
капвложений в ВКХ, которые требуются для достижения целей стратегии.
Результаты расчетов по модели показывают, что в начальный период реализации
инвестиционной программы для Ростовской области будет чрезвычайно сложно
финансировать одновременно и программу по водоснабжению, и по водоотведению.
В этой ситуации, целесообразно начать с реализации инвестиционной программы по
водоснабжению, включая замену (перекладку) сетей водоснабжения, что позволит
еще больше сократить потери воды и более точно определить потребность в
производительности КНС и очистных сооружений канализации при их реконструкции
и строительстве. Это позволит в последствии получить заметную экономию на
капвложениях.
Затем будет возможно, с задержкой на несколько лет можно будет приступить к
полномасштабной реализации программы по водоотведению. Это не означает, что
пока по водоотведению ничего не будет делаться. Просто в силу финансовых
ограничений, нужно будет ограничиться лишь самыми неотложными объектами и
проектами по реконструкции сетей и сооружений, с акцентом на энергосбережении и
экономии текущих затрат.
Общий объем необходимых затрат по предложенному сценарию развития был
рассчитан при условии, что полномасштабная реализация программы по
водоотведению начнется на 2-3 года позже начала программы по водоснабжению,
которая будет полностью реализована в 2006-2015 годах
Со стороны финансирования, доходы, поступающие в виде платежей за услуги,
возрастут, так как увеличится число потребителей (включая население), охваченных
услугами по водоснабжению и водоотведению. Кроме того, предполагается, что
доходы увеличатся также за счет роста тарифов на услуги, так что население в
среднем будет расходовать на оплату услуг ВиК 2.5 % от располагаемых
среднедушевых доходов (вместо 0.9% в базовом 2001 году).
Однако, пакета мер по ликвидации исходного дефицита финансирования по
базовому сценарию, недостаточно для финансирования плана капремонта,
реконструкции и строительства новых объектов, предусмотренного сценарием
развития. В начале реализации инвестиционной программы дефицит будет достигать
580 млн. руб. в год к 2006.
В целом за период 2003-2015 годов дефицит финансирования капитальных затрат,
которые необходимо произвести для достижения целей стратегии, по оценке,
достигнет 3.3 млрд. руб.
При анализе сценария были рассмотрены следующие возможности получения
недостающего финансирования:
⇒ увеличения на период реализации инвестиционной программы
бюджетного финансирования до уровня 2% расходной части КБО;
⇒ Увеличение стоимости
самоокупаемости;

подключения

к

системе

до

уровня

⇒ Возможность привлечения кредитного финансирования.
Если ставить задачу достижения поставленных целей к 2016 году и пытаться закрыть
дефицит финансирования программы капвложений только за счет первой и третьей
меры (данные для оценки потенциала второго источника отсутствуют), то помимо
увеличения бюджетного финансирования до 2% расходной части КБО, в 2006-2016
годах потребуется привлечь займы в сумме примерно 3.2-3.5 млрд. руб., то есть не
менее 100 млн. долларов США. Привлечение столь значительной суммы, даже
траншами по 10-15-20 млн. долларов США в год, в нынешней ситуации
представляется весьма проблематичным.
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Поэтому, в полном объеме цели, поставленные в рассматриваемом сценарии
развития, представляются практически недостижимыми в указанные сроки.
В качестве решения проблемы следует рассмотреть вариант удлинения сроков
реализации программы по водоотведению, например, ее реализацию в основном в
2008-2020 годах. Это резко облегчит задачу финансирования. Дефицит
финансирования будет наблюдаться только в начале реализации программы в 20062012 годах, при этом не превысит 1.0 млрд. руб. и может быть профинансирован из
средств займа объемом до 34 млн. долларов США, из которых всего 7-8 млн.
долларов придется на 2006-2007 годы. Привлечение такого сравнительно
небольшого займа, тем более мелкими траншами, для Ростовской области
представляется совершенно реальной задачей.
Модельные расчеты показывают, что после реализации программы развития, т.е.
после 2015 года надобность в бюджетном финансировании текущих затрат
сектора ВиК полностью отпадет (кроме адресных субсидий малоимущим, включая
жилищные субсидии). Бюджетные ресурсы могут быть использованы для
дальнейшего развития муниципальных систем ВиК и повышения уровня услуг.
Однако, в случае привлечения, в перспективе, частных операторов на условиях
концессии, постепенно исчезнет также потребность в бюджетном финансировании
капитальных затрат.
Кроме того, по мере завершения программы модернизации и развития систем ВиК,
можно будет постепенно снижать тариф для населения и, возможно других
потребителей.
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Введение

Консорциум в составе ВСЕОМ Френч Инжиниринг Консалтантс, Халкроу Групп Лтд и
COWI Консалтинг Инжинирс энд Планерс АС (далее – Консорциум) в сотрудничестве
с Минэкономразвития РФ, Министерством природных ресурсов РФ и областными
Администрациями реализует проект ТАСИС «Содействие реализации экологической
политики и национальных планов действий в области охраны окружающей среды в
СНГ».
В рамках компонента, осуществляемого в Российской Федерации при методической и
финансовой поддержке Секретариата ОЭСР, основное внимание решено уделить
муниципальному водоснабжению и канализации, а также сектору обращения с
бытовыми отходами.
В частности, по согласованию с Правительством Ростовской области в рамках проекта
было решено разработать финансовую стратегию (ФС) для двух секторов городского
коммунального хозяйства Ростовской области: водоснабжения и канализации (ВиК) и
обращения с коммунальными отходами.

1.1 Концепция финансовой стратегии
Финансовая стратегия использует методику, которая позволяет разработать
долгосрочную (5-20 лет) программу финансирования текущих и капитальных затрат
рассматриваемого сектора, включая программу наиболее приоритетных капитальных
вложений, которая была бы реалистичной и сбалансированной по объемам
требуемого и имеющегося финансирования.
Инструментарий ФС включает компьютерную модель FEASIBLE1, которая позволяет
оценить количественно текущие затраты, необходимые для нормального содержания и
эксплуатации имеющейся и вновь вводимой инженерной инфраструктуры ВиК,
включая затраты на текущий и капитальный ремонт, а также капитальные затраты на
ввод новых основных фондов или плановое обновление (реконструкцию) изношенных
основных фондов.
Далее проводится сравнение выявленных потребностей в финансировании с
прогнозируемыми объемом и источниками финансирования, и определяется дефицит
финансирования. При этом рассматривается не только размер общего дефицита
денежных средств, но производится также его анализ по обеспечению покрытия
различных видов затрат, таких как капитальные затраты (реконструкция и расширение
мощностей), затраты на эксплуатацию и обслуживание. Подобное знание структуры
дефицита финансирования важно для выявления основных проблем и определения
первоочередных мер по их решению.
Cектор муниципального водоснабжения и водоотведения в России уже
продолжительное время страдает от недостаточного финансирования, и в результате

1

Данная методология была разработана консультационной компанией COWI при методическом
руководстве Секретариата ОЭСР и финансовой поддержке Правительства Дании.
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наблюдается снижение уровня обслуживания, которое неизбежно будет продолжаться,
если положение с финансированием не улучшится.
Имеется две возможности решения финансовых проблем ВКХ:
Мобилизовать дополнительные ресурсы из всех источников. Это предполагает
рост доходов предприятий ВКХ в результате роста тарифов на воду, улучшения
собираемости платежей, дотаций и субсидий из бюджетов соответствующих уровней в
сочетании с возможными грантами международных доноров и заимствованиями.
Содействовать
более
рациональному
использованию
ресурсов.
Это
предполагает оптимизацию систем ВиК и повышение эффективности их работы, а
также использование ограниченных инвестиционных ресурсов на самые рентабельные
и высоко приоритетные инвестиционные проекты.
Стратегия финансирования не дает окончательные и исчерпывающие ответы на все
эти вопросы, но она способна помочь в определении мероприятий, которые
необходимо осуществить в первую очередь. Для разработки и проведения анализа
различных стратегических сценариев и вариантов, модель FEASIBLE, которая
применяется
для разработки стратегии финансирования,
позволяет оценить
результат осуществления ключевых стратегических вариантов.
Анализ, предшествующий разработке стратегии финансирования, делится на ряд
ключевых этапов:
Этап 1: Расчеты для Базового сценария
Разрабатывается базовый сценарий, где рассчитывается спрос на финансирование,
требуемое для покрытия затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание, текущий
ремонт и плановое обновление имеющейся инфраструктуры. Затем эти затраты
сравниваются с имеющимися ресурсами финансирования, при условии неизменной
политики относительно тарифов, бюджетных дотаций и субсидий сектору и т.д. В
результате сравнения получается оценка дефицита финансирования (если таковой
имеется), наличие которого означает, что потребность в финансировании превышает
имеющиеся в секторе финансовые ресурсы.
Этап 2: Разработка пакета мер по ликвидации дефицита финансирования
Второй этап включает определение и анализ мероприятий, которые помогут закрыть
дефицит финансирования по базовому сценарию, т.е. уравновесить спрос на
финансирование с имеющимися финансовыми ресурсами. Мероприятия, приемлемые
для включения в исследуемый сценарий, охватывают:
•

Изменения в допущениях относительно тарифной политики, включающие:
уровень тарифов, уровень собираемости платежей, собираемость «живыми
деньгами» и уровень перекрестного субсидирования населения за счет других
групп потребителей;

•

Увеличение финансирования из других источников, как, например, бюджетные
субсидии, донорские гранты и заимствования;

•

Экономия затрат, в первую очередь - электроэнергии. Сюда может входить,
например, сокращение спроса на воду и/или сокращение потерь воды, что
приведет к снижению затрат на электроэнергию и снижению потребности в
инвестициях в новые мощности/замену имеющихся мощностей, а также
сокращение в потреблении электроэнергии в результате замены насосов на
более эффективные; и

•

Экономия на прочих эксплуатационных затрат (например, за счет оптимизации
численности персонала предприятий ВКХ) и, в долгосрочной перспективе, при
условии оптимизации объемов производства и размера инфраструктуры –
также экономия на необходимом ежегодном капитальном ремонте.
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Этап 3: Выбор стратегических целей и сценария развития ВКХ и расчет затрат
Обосновывается выбор стратегических целей развития ВиК отобранных городов
области, разрабатывается соответствующий сценарий достижения этих целей
(сценарий развития), производится расчет затрат на достижение целей стратегии и
оценка дефицита финансирования (если таковой имеется).
Этап 4: Достижение финансовой сбалансированности
Аналогично этапу 2 проводится определение и анализ мероприятий, которые помогут
закрыть дефицит финансирования по сценарию развития, т.е. уравновесить спрос на
финансирование с имеющимися финансовыми ресурсами. Дополнительная
возможность закрытия дефицита финансирования здесь состоит в снижении
амбициозности поставленных стратегических целей развития сектора, включая
степень охвата потребителей услугами и качество услуг. Это может быть достигнуто
посредством постановки менее амбициозных целей, например, для очистки сточных
вод и расширения обслуживания населения в малых населенных пунктах, или
посредством переноса сроков решения задач на более поздние сроки.
Стратегии финансирования определяются посредством итеративного использования
компьютерной модели FEASIBLE при использовании различных допущений
относительно
применяемых
мер
по
мобилизации
дополнительных
или
перераспределению имеющихся финансовых средств.

МОДЕЛЬ
Допущения и прогнозы
(в т.ч. Динамика макроэкономических показателей, объемов производства, сичленности и доходов населения и др.)

Конкретные, измеримые
установленные цели

• уровень
• год

Существующая
ситуация
и
базовый прогноз

Требуемые затраты
(для оценки целей)
Q

Q
Q
Q

Инвестиции
(реконструкция и замена)
Затраты на техослуживание
Производственные затраты
Годовые затраты

Проблемы:

Финансирование (прогноз
(прогноз))
Инструменты
финансирования
Q
Q
Q
Q

Госбюджет
частное финансирование
Доноры и МФО
нераспределенная прибыль
(напр. платежи потребителей)

Процедуры:
Q

Q

Q

ассигнование гос.
финансов
выделение частных
финансовых средств
платежи
потребителей

Дефицит финансирования (наличных сресдств) (при наличии
или отстутствии задолженности)
Дефицит платежеспособности населения и государства в целом

Q
Q

Сценарии решения проблем (ПФС)

Источник: Секретариат рабочей группы ОЭСР по реализации НПДООС
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По опыту разработки стратегий в других странах СНГ и регионах России, подготовка
стратегии финансирования способна помочь лицам, принимающим решения, в
решении следующих вопросов:
•

результаты анализа могут продемонстрировать необходимость увеличить
уровень тарифов для финансирования требуемых инвестиций не выходя, при
этом, за пределы приемлемости тарифов для населения, с учетом
сложившегося уровня и распределения доходов;

•

хорошо документированный расчет затрат может придать весомость запросам
на получение финансирования для ВКХ из других источников (это могут быть
международные доноры или бюджетные организации на городском, областном
и федеральном уровне);

•

определение доступного уровня обслуживания, который может обеспечить
сектор ВиК, будет способствовать привлечению ограниченных инвестиционных
ресурсов в самые рентабельные и высокоприоритетные инвестиционные
проекты; и

•

анализ различных мероприятий по оптимизации систем ВиК и росту
эффективности работы сектора помогает сфокусироваться на самых
перспективных направлениях, например, мерах по экономии электроэнергии
путем замены насосов или на мероприятиях по управлению спросом на воду и
более рациональном потреблении воды.

Этапы реализации проекта
Работа по проекту состояла из следующих этапов:
•

Формирование Наблюдательного совета (НС) с участием основных лиц,
ответственных за принятие решений на областном уровне, а также
руководителей проекта со стороны Консорциума, и формирование Рабочей
группы (РГ) для непосредственной работы по проекту в составе представителей
заинтересованных министерств и комитетов области,
представителей
Консорциума и привлеченных местных экспертов;

•

Передача компьютерной модели и обучение экспертов РГ пользованию
моделью;

•

Сбор данных по существующему состоянию городских муниципальных систем
водоснабжения и канализации области на основе разработанных вопросников;

•

Сбор данных по объемам, источникам и инструментам финансирования услуг
водоснабжения и водоотведения в области, включая платежи пользователей
услуг, бюджетное финансирование и другие возможные источники (займы,
гранты и т.д.);

•

Использование компьютерной модели в конкретных условиях РО с заполнением
необходимых баз данных, и расчет дефицита финансирования по базовому
сценарию (имеется ввиду сценарий, предполагающий поддержание нынешнего
технического уровня и эксплуатационной надежности инфраструктуры, не
допуская дальнейшей ее деградации из-за хронического недофинансирования);

•

Анализ различных сценариев развития инфраструктуры и набора практических
мер по привлечению дополнительных финансовых средств для достижения
сбалансированности
необходимого
и
имеющегося
финансирования
(собственно, сама Стратегия);

•

Обсуждение отчета по финансовой стратегии на расширенном заседании
Рабочей группы и представление его Наблюдательному совету для обсуждения,

BCEOM HALCROW GROUP LTD. COWI CONSORTIUM

6

доработки (при необходимости)
руководством области;
•

и

возможного

утверждения

стратегии

Определение размеров капвложений в инженерную инфраструктуру ВИК,
приемлемых с точки зрения объемов имеющихся финансовых ресурсов, а также
первоочередных объектов капвложений, являющихся
приоритетными для
финансирования из областного и местных бюджетов, а также для
потенциального со-финансирования из международных
финансовых
институтов, таких как МБРР и ЕБРР.

Отчетность по Проекту
Всего в ходе проекта было подготовлено 2 отчета:
Промежуточный отчет. В нем были представлены:
• первоначальная оценка ключевых проблем, имеющихся в секторе,
обобщенных для постановки целей и выбора соответствующей стратегии
финансирования;
•

предварительный базовый анализ для разработки природоохранной
финансовой стратегии с оценкой и соотнесением располагаемого
финансирования в сектора ВиК и затрат на поддержание услуг ВиК на
уровне эксплуатационной безопасности в 10-летней перспективе;

•

предварительный набор мер для покрытия дефицита финансирования.

Окончательный отчет (настоящий отчет):
Содержит согласованный вариант базового анализа для разработки стратегии
финансирования. На основании результатов обсуждений с Министерством ЖКХ и
природоохранными органами Администрации РО, а также членами Рабочей группы,
настоящий отчет содержит предложение по стратегии финансирования, общие
рекомендации по инвестициям в сектор, а также примерный перечень наиболее
срочных мероприятий по содействию улучшению финансирования и повышению
эффективности деятельности сектора.
Анализ текущей ситуации в ВКХ РО был проведен на основе репрезентативной
выборки. В выборку попали 18 населенных пункта области с общим населением около
2541 тыс. человек (около 60% всего населения РО). Информация по состоянию
инфраструктуры и финансированию собиралась по состоянию на 1 января 2002 г., а
потому 2001 г. был взят за базовый год. Анализ проводился в ценах базового 2001
года (постоянных ценах). Прогнозный период составляет 15 лет, с 2001 по 2015 год.
Благодарности и оговорки
Работа выполнялась в тесном сотрудничестве с Министерствами и Комитетами
Администрации Ростовской области, предприятиями ВКХ, непосредственно занятыми
в секторе водоснабжения и водоотведения.
Существенная помощь в сборе и анализе технических, экономических и финансовых
данных и подготовке приложений к отчету была оказана: Тимченко В. Ф. (Заместитель
Министра ЖКХ РО) и его коллегами - Л.А. Смородиновой и В.И. Шумиловым, В.М
Остроуховой (Председатель Комитета по охране окружающей среды и природных
ресурсов Администрации РО) и ее коллегами.
Рабочая группа проекта хотела бы выразить особую благодарность членам
Наблюдательного Совета за помощь в реализации проекта и ценные комментарии.
Мнения, представленные в настоящем документе, принадлежат Консультанту.
ТАСИС, Наблюдательный совет и все организации, принимавшие участие в
данном проекте, могут быть и не согласны с мнениями Консультанта.
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2

Существующая ситуация в секторе
городского
водоснабжения
и
канализации Ростовской области

2.1 Метод сбора данных
Для разработки природоохранной финансовой стратегии для сектора водоснабжения и
водоотведения необходимо было собрать технические, финансовые и социальноэкономические данные по Ростовской области, ее городам и районом.
Собранные данные были использованы для следующих целей:
•

Постановки целей и разработки сценариев;

•

Определение предпосылок для расчета с использованием функций затрат; и

•

В качестве исходных данных для ввода в компьютерную модель FEASIBLE.

Для облегчения сбора данных был подготовлен вопросник. Он представлен в
Приложении 4. Вопросник состоит из нескольких разделов и содержит вопросы
социально-экономическим, техническим и финансовым показателям.
Данный вопросник был представлен на семинаре, который состоялся в г. Ростове-наДону в марте 2002 года при участии представителей коммунальных служб области,
Ростова-на-Дону и всех районов области. Вопросники были заполнены и возвращены к
концу лета 2002 года, а с осени 2002 года началась обработка собранных данных.

2.2 Анализ текущей ситуации в секторе ВиК
Целью настоящей главы является анализ ключевых проблем, с которым сталкивается
сектор водоснабжения и канализации Ростовской области. Существующая
экологическая ситуация, основные показатели уровня услуг и ключевые экологические
проблемы описаны в следующих разделах.
Описание наиболее важных экологических проблем, а также основных проблем
сектора водоснабжения и канализации представляет основу для формулировки целей
и установления приоритетов в последующих главах.

2.2.1 Существующая ситуация - водоснабжение
Водные ресурсы и качество подземных и поверхностных вод2
Ростовская область вследствие своего географического положения в южной зоне
европейской части страны с умеренно-континентальным климатом отличается низкой
водообеспеченностью. В области насчитывается 4551 реки и речушки, но преобладают
малые реки. Наиболее крупными реками Ростовской области являются р. Дон и его
притоки – реки Сев. Донец, Зап. Маныч, Деркул, Кундрючья, Чир, Сал, Калитва,
Быстрая,Тузлов, Бол. Егорлык, притоки Таганрогского залива реки Ея, Миус, Кагальник.
Средний годовой поверхностный сток составляет 26,2 км3 .

2

При написании глав Консультант использовал данные из государственных отчетов “О состоянии
окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области в 2000” и “О состоянии окружающей
среды и природных ресурсов Ростовской области в 2001” и также Региональный План Действий по
защите окружающей среды в Ростовской области (2001).
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Особенности
географического
положения
Ростовской
области
обусловили
поступление на ее территорию стока, уже подвергшегося антропогенной нагрузке в
соседних областях России и Украины. На территории же самой Ростовской области в
условиях интенсивного орошаемого земледелия, развитой промышленности и
сельского хозяйства наибольший вклад в загрязнение водных объектов вносят
неочищенные и недостаточно очищенные бытовые, промышленные, шахтные и
коллекторно-дренажные сточные воды.
Значительное влияние на качество воды оказывает и интенсивное судоходство,
маломерный флот, неорганизованные стоки с сельхозугодий.
Большинство рек Ростовской области классифицируются как «умереннозагрязненные» или «загрязненные»3. На основе анализа результатов наблюдений за
последние 10-25 лет к наиболее важным показателям, фактически определяющим
загрязненность речных вод, можно отнести БПК-5, нефтепродукты, железо, сульфаты,
хлориды, медь, азот аммонийный.
В результате антропогенного воздействия вода р. Дон - главной водной артерии –
относится к категории «умеренно-загрязненная»; отмечается повышенное содержание
железа общего (1.1-6.1 ПДК), нефтепродуктов (1.0-4.0 ПДК), цинка (1.3-2.6 ПДК),
марганца (1.8-6.6 ПДК), алюминия (1.3-8.7 ПДК), сульфатов (1.0-2.5 ПДК), величины
БПК5 (1.0-1.6 ПДК). Особенно загрязнена вода у городов Волгодонска,
Семикаракорска, Аксая, Ростова-на-Дону.
Главный приток реки Дон – р. Северский Донец имеет высокую минерализацию воды от 687 до 2123 мг/дм3. На ее устьевом участке содержание марганца достигает 8.0
ПДК, железа общего – 4,0 ПДК, сульфатов – 3,8 ПДК, цинка-3,5 ПДК, меди – 2,7 ПДК,
магния – 1,5 ПДК, азота нитритов – 1,4 ПДК, величины БПК5 – 2,1 ПДК. По качеству
вода реки отнесена к категории «загрязненная».
Экологически напряженной зоной является бассейн р. Маныч, зарегулированной
каскадом Манычских водохранилищ, расположенных на территории Ростовской
области, Калмыкии и Ставропольского края. Вода р. Маныч характеризуется
повышенной естественной минерализацией, что наряду с поступающими в
водохранилища высокоминерализованными коллекторно-дренажными водами с
орошаемых площадей Ростовской области и Ставропольского края обусловило
превышение ПДК по величине общей минерализации до 30 раз. Река Маныч
характеризуется как очень грязная река. Уровень загрязнения наиболее высок в
устьевой ее части.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод в Ростовской области
составляют 3906,7 тыс. м3/сут., в том числе для хозяйственно – питьевого
водоснабжения - 3405,4 тыс.м3/сут. Обеспеченность ресурсами подземных вод
питьевого качества (с минерализацией до 1,5 г/дм3) составляет 0,56 м3/сут на одного
человека.
На территории Ростовской области значительное влияние на качество подземных вод
оказывают
⇒ утечки нефти и нефтепродуктов из резервуарного парка нефтебаз и
линий магистральных нефтепроводов,
⇒ очистные сооружения химического производства,
⇒ свалки твердых промышленных и бытовых отходов,
⇒ «мокрый» (затопление) способ закрытия шахт,
3

В соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного водоснабжения: санитарные и
технические требования, а также правила отбора»
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⇒ агрохимикаты (минеральные удобрения и пестициды), применяемые
на орошаемых землях,
⇒ органические
отходы,
образующиеся
на
животноводческих
комплексов
и
населенных
канализации.

территории
пунктов
без

В результате антропогенного воздействия качество подземных вод постепенно
ухудшается. Например: в районе г. Волгодонска за последние 10 лет в водоносных
горизонтах увеличилось содержание марганца с 2,8-4,9 ПДК до 5,8-12,4 ПДК. Кроме
того, в последние годы зафиксированы новые загрязняющие вещества, наличие
которых не отмечалось в предыдущие годы. Это никель в количествах, превышающих
ПДК в 4-12 раз и кадмий - 10-34 ПДК. По-прежнему в подземных водах фиксируются
высокие содержания хлоридов и сульфатов, превосходящие ПДК в 2 и 2,5 раза,
соответственно.
Загрязняющие вещества, содержащиеся в подземных водах, делают их непригодными
для использования в хозяйственно-питьевых целях, а в зону загрязнения попадает ряд
населенных пунктов, для которых загрязненные воды являются единственным
источником водоснабжения.
Водоснабжение, водопотребление и потери

BCEOM HALCROW GROUP LTD. COWI CONSORTIUM
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Таблица 2.1 Основные показатели водозабора и водопотребления на территории
Ростовской области за 1996-2000 гг., млн.м3
Изменение
Наименование показателей
1996
1997
1998
1999
2000
2001

за
19962001 годы,
%

1. Забор воды из водных 5620
объектов, всего

4679

4584

4704

4457

4312,7

- 23,3

5320,8

4401,7

4330,3

4499,5

4257,5

4111,9

- 22,7

1.2 подземных

299,2

277,3

253,7

203,5

199,5

200,8

- 32,9

Из общего водозабора
забор
для
перераспределения стока

462,1

444,4

625,6

490,6

573,9

569,0

+ 23,1

4171

3407

2963

3116

2917

2771,9

- 33,5

325,5

283,2

324,6

331,0

314,6

287,6

- 11,6

3.1.1 из поверхностных
водных объектов

273,1

233,8

274,9

280,1

253,2

221,0

- 19,1

3.1.2

52,4

49,4

49,7

50,9

61,4

66,7

+ 27,3

производственные 1961

1788

1566

1966

1528,3

1526,3

- 22,2

61

66,3

35,2

66,8

59

107,8

+ 76,7

3.3 орошение

1143

759,6

713,9

799,3

765

685,2

- 40,1

3.4 обводнение

-

-

-

-

1

0

-

3.5 сельхозводоснабжение

122,9

118,5

105,6

99,0

53,5

39,5

- 67,8

3.5.1 из поверхностных
водных объектов

21,2

26,4

27

38,9

12,9

10,2

- 51,9

3.5.2

из
подземных
водных объектов

101,7

92,1

78,6

60,1

40,6

22,3

- 78,1

3.6 другие виды (прудовое
рыбное хоз-во и т.д.)

618,3

457,4

259,2

187,1

248,1

206,2

- 66,6

Потери
при
транспортировке

933,6

751,1

936,3

1032

882,1

912,9

- 2.2

в том числе:
1.1 поверхностных
2.

3. Использовано воды, всего
в том числе на:
3.1 хоз.-питьевые нужды,
в том числе

3.2
нужды

из подземных
водных объектов

из них:
3.2.1
качества

питьевого

в том числе:

4.

Источник: Администрация Ростовской области, Департамент природных ресурсов по
Южному региону. Государственные доклады «О состоянии окружающей природной среды
Ростовской области в 2000 году» и «О состоянии окружающей природной среды Ростовской
области в 2001 году»
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В период с 1996 по 2001 г. водозабор снизился на 23%, а водопотребление на 33,5%
(табл. 2.1). Доля воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, составляет
только 10% в общей структуре водопотребления.
По структуре использования воды отраслями экономики Ростовской области в 2001 г.
наибольшие объемы воды использовались промышленностью – 53,7%, сельским
хозяйством было использовано 34,7%, жилищно-коммунальным хозяйством 11,5%.
Несмотря на значительное сокращение водозабора и водопотребление, потери воды
при транспортировке практически не сократились, в 2001 г. они составили 21% от
забранной воды.
Централизованное водоснабжение
В данном исследовании анализ водоснабжения ограничен рассмотрением
централизованного водоснабжения в городах и пгт Ростовской области. Все города и
поселки городского типа имеют централизованную систему водоснабжения;
водопроводные сети есть примерно в одной трети сельских населенных пунктов. В
2000 г. в водопроводные сети Ростовской области поступило 644,4 млн. м3 воды, из
которых 89% приходилось на системы городского централизованного водоснабжения.
Из общего количества 490,7 млн. м3 (76,1%) было подано предприятиями и
организациями ЖКХ.
Таблица 2.2. Основные характеристики централизованного водоснабжения в
городах Ростовской области, 2000 г.
Город
Подано воды в сеть Пропуск воды через очистные
водопроводами
и сооружения водопроводами
отдельными
Всего, млн. м3
В % ко всей
водопроводными
поданной воде
3
сетями, млн. м
Ростов-на-Дону

185,0

183,5

99

Азов

13,2

13,2

100

Батайск

5,7

-

-

Белая Калитва

15,0

2,3

15

Волгодонск

53,1

42,4

80

Гуково

27,0

27,0

100

Донецк

5,9

-

-

Зверево

2,8

-

-

Каменск-Шахтинский 18,8

1,9

Красный Сулин

7,3

-

-

Миллерово

1,6

-

-

Новочеркасск

50,3

42,6

85

Новошахтинск

23,5

13,0

55

5,7

-

-

Таганрог

35,9

28,5

79

Шахты

100,6

57,4

57

Сальск

10

Источник:
Ростовский
областной
комитет
государственной
статистики.
Статистический сборник «Сведения о деятельности коммунального хозяйства Ростовской
области». Ростов-на-Дону, 2001
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На городских территориях 73% воды, подаваемой в водопроводные сети,
предварительно подвергается очистке; в сельской местности же только 10%
водопроводной воды проходит водоподготовку до подачи в сеть.
Универсальные химикаты для поверхностной воды включают в себя коагулянты и
хлор, поскольку натрий и флокулянты используются во время паводков.
Грунтовая вода в общем случае не подвергается очистке до распределения
потребителям, за исключением дезинфекции хлором.
Существующие технологии очистки природных вод для целей питьевого
водоснабжения разработаны в годы, когда поверхностные источники воды были менее
загрязнены, чем в настоящее время. Применяемые методы очистки воды:
коагулирование, отстаивание и фильтрование, хлорирование. Этот метод
недостаточен, необходимы дополнительные методы очистки. Однако средств для
приобретения химреактивов у предприятий ВКХ не достаточно.
Основные методы обработки воды при заборе из поверхностных источников:
- горизонтальные отстойники (с применением коагулянтов) - скорые фильтры обеззараживание хлором;
- контактные осветлители (с применением коагулянтов) - обеззараживание хлором
Основные методы обработки воды при заборе из подземных вод: обеззараживание
хлором или хлорной известью.
Таблица 2.3 Применяемые реагенты на крупных водопроводах области
№ Город
Коагулянт
Обеззараживание
1

Ростов-на-Дону

ВПК-402 кроме того

жидкий
хлор
контейнерах

в

жидкий
хлор
контейнерах

в

сернокислый жидкий
хлор
контейнерах

в

Проводятся испытания по
применению оксихлорида
алюминия
2.

Азов

оксихлорид алюминия

3.

Таганрог

ВПК-402,
алюминий

4.

Новочеркасск

оксихлорид алюминия

жидкий
хлор
контейнерах

в

5.

Шахтинско-Донской
водопровод

ВПК-402

жидкий
хлор
контейнерах

в

6.

Зерноградский
межрайонный
водопровод

и сернокислый
алюминий жидкий
хлор
кроме того проводятся контейнерах
испытания по применению
оксихлорида алюминия

в

7.

Волгодонск

сернокислый алюминий

жидкий
хлор
контейнерах

в

8.

Семикаракорск

сернокислый алюминий

жидкий
хлор
контейнерах

в

Источник: данные анкетирования предприятий ВКХ

BCEOM HALCROW GROUP LTD. COWI CONSORTIUM

13

Очень высок процент потерь воды: только по г.Ростову-на-Дону он составляет 24,2%
от всего отпуска воды и 19,5% от всей поданной воды в сеть, в том числе на
предприятиях ЖКХ 34,3% и 25,6%, соответственно. Такая величина потерь вызвана
большим количеством аварий на разводящих сетях . Общий износ водопроводных
сооружений составляет 58-70%. Так в г.Ростове-на-Дону требуется заменить 400 км
водоводов из-за их изношенности, 450 км сети требует замены на больший диаметр; в
г. Аксае замены требует 50% водоводов; в г. Гуково 120 км сетей имеют 100% износ;
износ сетей Шахтинско-Донского водопровода составляет 80,5%.
Основные параметры качества услуг по водоснабжению
Качество и доступность питьевой воды являются существенными факторами
обеспечения здоровья населения. В хозяйственно-питьевом водоснабжении
Ростовской области на долю поверхностных вод приходится 80,5%, подземных – 19,5%
(данные за 2000 г.). Хотя источники подземных вод доступны, они обеспечивают
относительно небольшую долю воды для питьевых и коммунальных нужд, но этот
объем может быть увеличен.
Качество питьевой воды
Существующее состояние питьевого водоснабжения населения Ростовской области во
многом не соответствует требованиям Закона РФ № 52-ФЗ “О санитарно–
эпидемиологическом
благополучии
населения”
(статья
19
“Санитарно
–
эпидемиологические требования к питьевой воде и питьевому водоснабжению
населения”). Основными причинами данного несоответствия являются:
1.

несоответствие источников централизованного водоснабжения требованиям
государственного стандарта “Источники централизованного хозяйственно –
питьевого водоснабжения и правила выбора” ГОСТ 2761-84 по
микробиологическим
и
химическим
показателям
(минерализации,
содержанию нефтепродуктов, железа, тяжелых металлов, БПК5 , ХПК);

2.

перегруженность и отсутствие современных методов водоподготовки и
обеззараживания на очистных сооружениях водопроводов;

3.

использование хлора для дезинфекции воды из поверхностных источников,
что ведет к образованию хлорорганических соединений в питьевой воде;

4.

неудовлетворительное санитарно – техническое состояние разводящих
сетей водопровода и канализации, частые аварийные ситуации, приводящие
к вторичному загрязнению питьевой воды в распределительной сети.

Качество
питьевой
воды
населенных
мест
Ростовской
области
микробиологическим и химическим показателям за последние 5
характеризуется в следующих таблицах.

по
лет

Таблица 2.4. Качество питьевой воды населенных мест Ростовской области по
микробиологическим показателям в 1997-2001 годах
№№

Годы/показатели

п/п

% проб, не отвечающих гигиеническим нормативам
1997

1998

1999

2000

2001

1.

Средний по районам

18,7

21,8

17,7

15,0

19,1

2.

Средний
по
городам
областного подчинения

4,4

6,7

6,0

4,6

3,5

3.

Средний
по
городам
районного подчинения

6,6

8,1

9,6

9,7

5,0

4.

Средний по поселкам

27,9

22,4

22,9

15,8

16,6

5.

Средний по области

9,4

11,7

10,3

8,0

8,4

Источник: Облсанэпиднадзор
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Таблица 2.5. Качество питьевой воды населенных мест Ростовской области по
химическим показателям в 1997-2001 годах
№№ Годы/показатели
% не отвечающих гигиеническим нормативам
проб
п/п
1997
1998
1999
2000
2001
1.

Средний по районам

30,7

25,1

32,6

32,6

29,6

2.

Средний
по
городам 20,5
областного подчинения

21,2

18,4

16,4

13,8

3.

Средний
по
городам 21,5
районного подчинения

32,8

22,6

10,5

15,6

4.

Средний по поселкам

23,7

18,2

6,2

12,4

16,4

5.

Средний по области

22,8

21,9

21,1

19,4

19,3

Источник: Облсанэпиднадзор

Таблица 2.6. Качество воды поверхностных объектов в зонах рекреации, 20002001
№ Территории
% не отвечающих гигиеническим нормам
№
проб
(водный объем)
п/
химические
микробиологические
п
показатели
показатели
2000г.
и 90,5
районы

2001г.

2000г.

2001г.

98,5

42,2

48,9

1.

г.Таганрог,Азовский
Неклиновский
(Таганрогский залив)

2.

г.Волгодонск,Целинский,Дубовск 2,0
ий
районы
(Цимлянское
водохранилище)

3,8

15,4

27,1

3.

г.Азов,г.Ростов,Азовский,Багаевий,Волгодонской,УстьДонецкий районы (р.Дон)

78,6

26,1

47,1

55,4

Источник: Облсанэпиднадзор

В 2000 году в связи с вторичным загрязнением питьевой воды в области
зарегистрировано 3 групповых случая заболевания населения острыми кишечными
инфекциями и вирусным гепатитом А (г. Донецк – ротовирусная инфекция, х. Ранняя
Заря – вирусный гепатит А, п. Красногорняцкий и п. Каменоломни – вирусный гепатит
А) с общим числом пострадавших – 155 человек. В 2001 году в связи со вторичным
загрязнением питьевой воды в области зарегистрировано 2 случая групповой
заболеваемости населения вирусным гепатитом «А» (хутора Красносулинского и
Октябрьского районов) с общим числом пострадавших 44 человека.
На водопроводах из подземных водоисточников в области специальных методов
водоподготовки (обезжелезивание, обесфоривание, умягчение) не применяется.
Тревожным является факт несоответствия качества питьевой воды физиологическим
потребностям организма. Из 16-ти городов областного подчинения в 6-ти (Белая
Калитва, Каменск-Шахтинский, Миллерово, Новошахтинск, Сальск, Таганрог) в
питьевой воде отмечается низкое содержание фтора, высокое содержание сухого
остатка и кальция (в 2-3 раза выше оптимального уровня). Недостаток фтора вызывает
кариес, а кальций играет значительную роль в обменных процессах и биохимии
мышечных сокращений. В 8 районах области (Аксайский, Веселовский, Куйбышевский,
Морозовский, Мясниковский, Обливский, Родионово-Несвейтайский, Тацинский)
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ситуация с качеством питьевой воды оценивается как критическая, что обусловлено
низким содержанием фтора и высоким содержанием солей (в 2,6 и более раз выше).
Общее содержание солей в питьевой воде влияет на водный баланс организма,
высокое содержание солей способствует возникновению и обострению заболеваний
сердечно-сосудистой и выделительной систем, желудочно-кишечного тракта.
Чрезвычайно
актуальным
для
Ростовской
области
является
нарушение
микроэлементного фона в окружающей среде при напряженной экологической
ситуации. В питьевой воде населенных пунктов Ростовской области практически не
содержатся такие микроэлементы как йодид-ионы, селен, содержание меди
колеблется от 0,3 мг/л до полного отсутствия при нормативе 1,0 мг/л, цинка - от 1,5
мг/л до отсутствия (норматив 5,0 мг/л), марганца – от отсутствия до 6-ти кратного
превышения норматива (норматив – 0,1 мг/л). Это приводит к дисбалансу
микроэлементов в организме человека и способствует росту количества заболеваний,
обусловленных дефицитом йода и других микронутриентов.
Охват населения централизованным водоснабжением
Охват населения централизованным водоснабжением в крупных городах и поселках
городского типа Ростовской области измеряется фактической долей населения,
получающего
услуги
централизованного
водоснабжения.
Централизованным
водоснабжением в области охвачено 90,7% населения, в т.ч. в городах – 98,1%,
районах – 74,3%, рабочих поселках – 93%. Нецентрализованным водоснабжением
охвачено соответственно 9,3%, 1,9%, 25,7% и 7,0% населения. Наиболее низкий охват
централизованным водоснабжением отмечается в следующих районах области:
Красносулинском (16,1%), Белокалитвенском (26%), Неклиновском (45,9%),
Родионово-Несветайском (53%).
Регулярность водоснабжения
Текущий уровень услуг в терминах регулярности водоснабжения выражается долей
населения, охваченного централизованным водоснабжением и получающего воду
круглосуточно.
В связи с прекращением начатого строительства водопроводных сооружений,
неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием систем транспортировки
питьевой воды, недостаточной мощностью водопроводных сооружений, потерями
воды в сетях и нерациональным использованием питьевой воды на полив в летнее
время года и др. в ряде территорий области регистрируется дефицит питьевой воды от
30 до 70 тыс. м3/сут. Населению подаётся вода по графику в гг. Зверево, Донецке,
Шахты и др., не поднимается на верхние этажи зданий в гг. Ростове-на-Дону,
Таганроге, Гуково и др. населенных пунктах.
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Таблица 2.7. Регулярность водоснабжения в населенных пунктах Ростовской
области
№
Город
* имеется население, причины перерывов
которому вода подается водоснабжении
не 24 часа в сутки

в

1.

Азов

-

2.

Батайск

*

Недостаточная подача воды
от сооружений г.Ростова-наДону (из-за задолженности
перед ВКХ г.Ростова-наДону)

3.

Белая Калитва

*

Сети

4.

Волгодонск

*

аварии
(неудовлетворительное
состояние канализационных
коллекторов)

5.

Гуково

*

Сети

6.

Донецк

*

сети ,задолженность перед
ГГВ

7.

Зверево

*100%

сети, задолженность перед
ГГВ

8.

КаменскШахтинский

-

9.

Красный Сулин

*

10.

Миллерово

-

11.

Новочеркаск

*

Сети

12.

Новошахтинск

*

сети,
аварии,отключения
Эл/энергии

13.

Ростов-на-Дону

*

сети, аварии

14.

Сальск

*

Сети

15.

Таганрог

*

сети, аварии

16.

Шахты

*

сети, аварии,
Эл/энергии

сети, аварии,
Эл/энергии

отключения

отключения

Источник: Министерство ЖКХ РО, данные вопросников

2.2.2 Существующая ситуация – сбор и очистка сточных вод
Водоотведение в Ростовской области – общий обзор
Сбросы промышленных и бытовых сточных вод, а также ливневых вод, сильно
способствуют загрязнению водоемов. В период с 1996 по 2001 гг. общий сброс сточных
вод уменьшился на 32 %. За этот же период количество неочищенных сбросов
снизилось на 82%; в 2001 г. неочищенные сбросы составляли только 4% от общего
количества сточных вод.
Таблица 2.8. Основные показатели водоотведения на территории Ростовской
области в 1996-2001 гг., млн. м3
BCEOM HALCROW GROUP LTD. COWI CONSORTIUM

17

Наименование
показателей

1996

1997

1998

1999

2000

Водоотведение, всего

3227,0

2673,0

2396,0

2438,0

2185,5

Водоотведение
в 3183,0
поверхностные водные
объекты, всего

2627,0

2356,0

2403,0

2185,5

758,5

577,7

641,2

642,9

300,4

а) без очистки

531,0

347,4

437,0

408,4

93,0

б)
недостаточно
очищенных

227,5

230,3

204,2

234,5

207,4

2.

нормативно-чистых 2291,0
(без очистки)

1922,0

1602,0

1668,0

1771,3

3.

нормативноочищенных

127,5

126,8

97,4

113,8

в том числе:

из них:
1. загрязненных всего
в том числе

133,5

Источник: Администрация Ростовской области, Департамент природных ресурсов по
Южному региону. Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды
Ростовской области в 2000 году»

Структура
сточных
вод
в
разрезе
отраслей
экономики
представлена
промышленностью, сельским хозяйством и жилищно-коммунальным комплексом (табл.
2.9). Доля ЖКХ в суммарном объеме выпуска сточных вод составляет около 10%
Таблица 2.9. Структура водоотведения по отраслям хозяйства в 1995-1999 гг.,
млн. м3/ год
Год
Суммарный
объем
в том числе по отраслям
выпуска сточных вод
в
поверх.
водн.
объекты
Промышленность

Сельское Рыбное
хозяйство хозяйство

ЖКХ

Прочие

1996

3183

1957

589,1

378,6

253,5

4,60

1997

2627

1727

385,2

267,8

242,5

4,50

1998

2370

1526

434,4

163,5

242,4

3,50

1999

2414

1604

436,2

139,2

233,7

0,82

Источник: Администрация Ростовской области. Региональный план действия по охране
окружающей среды Ростовской области. Ростов-на-Дону, 2001

Общий объем загрязняющих веществ в сточных водах в 2000 году составил 1194,2
тыс. тонн, из них наиболее преобладающими ингредиентами являлись: сульфаты
275,4 тыс. тонн, хлориды 105,5 тыс. тонн и сухой остаток 773,2 тыс. тонн.
Таблица 2.10. Основные показатели сброса загрязняющих веществ по
Ростовской области
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№
п/п
1.

Наименование показателей

Ед.измерения

Общий
объём
сброса млн. м3/год
загрязненных сточных вод

2000 г.

2001 г.

969,6

1022

в т.ч.

2.

БПК

тыс.тонн

6,841

7,168

взвешенные вещества

тыс.тонн

14,53

13,89

азот аммонийный

тонн

830,0

972,2

азот общий

тонн

0

0

фосфор общий

тонн

541,2

367,4

244,1

232,0

Общий объём сброса сточных вод млн.м3/год
имеющий
загрязняющие
вещества предприятиями ЖКХ
в т.ч.
БПК

тыс.тонн

5,437

6,075

взвешенные вещества

тыс.тонн

7,151

8,732

азот аммонийный

тонн

667,0

808,6

азот общий

тонн

0

0

465,7

303,1

фосфор
тонн
Источник: отчетность по форме 2-тп водхоз
Сбор сточных вод канализационными системами.

Канализационными сетями Ростовской области ежегодно собирается 301,4 млн. м3
сточных вод, причем 98,1% (295,6 млн. м3) собранных сточных вод приходится на
городские территории. Из общего количества 83,4% (251,4 млн. м3) собирается в
системы канализации предприятий и организаций ЖКХ.
Канализационными системами охвачены все города Ростовской области, 52%
поселков городского типа и 1,3% сельских населенных пунктов. Общая протяженность
канализационных сетей составляет 2224,6 км, из них 96,5% принадлежат
предприятиям и организациям ЖКХ. Срок службы канализационных трубопроводов
варьирует от 30 лет в городе Волгодонске до 40 лет в городе Ростове-на-Дону. В
результате значительная часть канализационных сетей, 756,8 км или 34%, нуждаются
в замене. Данные по канализационным сетям городов Ростовской области
представлены в Таблице 2.11.
Таблица 2.11. Основные показатели канализационных сетей предприятий и
организаций ЖКХ в городах Ростовской области.
Город
Одиночное
протяжение Одиночное протяжение уличных
уличных
канализационных
сетей,
канализационных сетей, нуждающихся в замене
км
Всего, км
В % к общей
протяженности
Ростов-на-Дону

886,0

345,0

39

Азов

40,7

9,3

23

Батайск

45,5

17,0

37

Белая Калитва

38,8

25,0

64
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Волгодонск

77,4

49,0

63

Гуково

28,0

11,0

39

Донецк

31,4

-

-

Зверево

60,9

7,5

12

Каменск-Шахтинский

56,6

42,1

74

Красный Сулин

71,4

34,0

48

Миллерово

27,6

1,8

7

Новочеркаск

141,6

26,8

18

Новошахтинск

130,3

42,8

33

Сальск

21,2

17,6

83

Таганрог

140,2

39,5

28

Шахты

105,9

30,0

28

Источник:
Ростовский
областной
комитет
государственной
статистики.
Статистический сборник «Сведения о деятельности коммунального хозяйства Ростовской
области». Ростов-на-Дону, 2001

Системы ливневой канализации в городах Ростовской области недостаточно развиты.
Так в г.Ростове-на-Дону ливневая канализация существует в основном в старой
центральной части, Генеральский и Береговой коллектора, которые были построены в
1913 г. и эксплуатируются
до настоящего времени. Сброс ливневых вод
осуществляется в р.Темерник без очистки. В настоящее время выполнена ливневая
канализация Привокзальной площади с очистными сооружениями.
Более развита система ливневой канализации в г. Волгодонске, где существуют
очистные сооружения ливневой канализации. В г.г. Таганроге, Новочеркасске,
Б.Калитве, некоторые районы имеют систему ливневой канализации, но не имеют
ОСК. Промышленные предприятия (60%) имеют ливневую канализацию на
производственных территориях, которые подвергаются очистки. Проблемой являются
безхозные сети ливневой канализации городов, которая зачастую используется и для
несанкционированных сбросов как хозбытовых, так и промышленных сточных вод. В
2002 г. в г.Ростове-на-Дону создана эксплуатирующая организация, ведется
инвентаризация сетей ливневой канализации, инвентаризация несанкционированных
сбросов и разрабатываются мероприятия по их ликвидации, общая протяженность
сетей ливневой канализации равна 90км при проектных 330 км.
Доля сточных вод поступающих от промышленных предприятий в различных городах
различна и характеризуется следующим образом.
Таблица 2.12. Доля промышленных вод в сточных водах, поступающих на ОСК
населенных пунктов Ростовской области
Населенный пункт
% промышленных вод в
сточной
жидкости
поступающей на ОСК города
Белая Калитва

25,3

Волгодонск

13,6

Гуково

38,0

Донецк

29,0

Зверево

25,3

Красный Сулин

23,6
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Миллерово

49,4

Новошахтинск

33,9

Ростов-на-Дону

25,1

Сальск

26,1

Источник: данные анкеты
Общая деградация сетей канализации в сочетании с отсутствием (или нехваткой)
систем сбора ливневых вод приводит к высокому уровню инфильтрации. Это
становится причиной высоких затрат по перекачке и снижает эффективность механикобиологической очистки вследствие большой разбавленности поступающих вод.
Очистка сточных вод
Из собранных канализационными сетями предприятий ЖКХ 251,4 млн. м3 сточных вод
209,6 млн. м3 (83%) проходят очистку на очистных сооружениях, из них 207,6 млн. м3
(99%) на БОС. Объем сточных вод, собранных в системы канализации и подвергшихся
очистке на ОСК, показаны в Таблице 2.13.
Таблица 2.13. Сбор и очистка сточных вод в городах Ростовской области
Город
Сбор
Установленная
Пропуск сточных вод
сточных
пропускная способность через
очистные
вод
очистных сооружений
сооружения
канализация канализации
ми, млн. м3
тыс. м3 в млн. м3 в млн. м3 в %
к
в год
сутки
год
год
собранны
м
Ростов-на-Дону

121,1

313,0

114,3

116,7

96

Азов

7,6

41,1

15,0

7,6

100

Батайск *

3,4

-

-

Белая Калитва

4,1

25,0

9,1

4,1

100

Волгодонск

26,8

169,0

61,7

26,8

100

Гуково

3,8

20,3

7,4

3,8

100

Донецк

4,3

22,8

8,3

3,0

70

Зверево

1,4

5,2

1,9

1,4

100

КаменскШахтинский

7,9

31,0

11,3

7,2

90

Красный Сулин

3,2

10,0

3,7

2,5

79

Миллерово

1,2

5,8

2,1

1,2

100

Новочеркасск **

12,8

-

-

0,1

9

Новошахтинск

3,1

1,0

0,4

0,0

0,0

Сальск

2,1

6,3

2,3

2,1

100

Таганрог

24,8

195,0

71,2

24,8

100

Шахты

12,8

-

-

-

-

-

-

Источник:
Ростовский
областной
комитет
государственной
статистики.
Статистический сборник «Сведения о деятельности коммунального хозяйства Ростовской
области». Ростов-на-Дону, 2001
* - г. Батайск осуществляет подачу сточных вод на ОСК г. Ростова-на-Дону.
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** - в городе Новочеркасске сбором сточных вод занимаются три коммунальных
предприятия (МП «Водоканал», МУП ЖКХ «Октябрьское», МРЭП ЖКХ) которые
собранную сточную жидкость на ОСК НЗСП и ОСК НЭВЗ. - В связи с этим, данные
представляются ненадежными, т.к. может быть двойной счет.
Основная причина недостаточной очистки сточных вод на ОСК – их
неудовлетворительное техническое состояние. Вместе с тем следует отметить, что с
активным ростом жилищного строительства и промышленного производства
прогнозируется увеличение подачи сточной жидкости на ОСК.
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3
3.1

Анализ макроэкономических
показателей и состояния бюджета
Исходная информация

Ростовская область находится в южной части Восточно-Европейской равнины и
частично в Северо-Кавказском регионе, занимая обширную территорию в речном
бассейне Нижнего Дона. Область занимает площадь 100,9 тыс. кв. км, что составляет
0,6% территории России.
Лесной фонд области незначителен (2,8% территории). В общей структуре земли
черноземы составляют почти 65%. В аграрном секторе производится 15% валового
регионального продукта, и в нем занято более 15% работающих в отраслях
экономики.
Минеральные ресурсы области представлены каменными углями Восточного
Донбасса, (в основном антрацит), а также газом и нефтью. Область - основная
угольная сырьевая база Северо-Кавказского региона, где сконцентрировано более 6,5
млрд. т. разведанных балансовых запасов угля и имеется резерв детально
разведанных участков с запасами более 1,5 млрд. т угля для строительства новых
шахт. Высоко оцениваются перспективы газоносности (54 млрд. куб. м.). Всего
открыто и разведано 18 газовых месторождений, из которых 9 находится в
эксплуатации с остатком запасов 16.3 млрд. куб. м. Разрабатываются месторождения
нерудного сырья для металлургии. Имеются месторождения кирпично-черепичного,
керамзитового сырья, строительных и силикатных песков, карбонатных пород для
производства извести и строительных камней.
Население области - 4.4 млн. человек, более 2/3 которого – городские жители. По
национальному составу 90 % населения области составляют русские, 3,4 % украинцы, 1,8 % - армяне, 0,9 % - белорусы, по 0,4 % - татары и чеченцы, в целом в
области проживают представители около 100 национальностей. По возрастной
структуре население области распределяется так: 56,5 % приходится на население
трудоспособного возраста, 22,6 % - на лиц пенсионного возраста, дети до 16 лет
составляют 20,9 % (по переписи 1997 года).
Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 1,75 млн. человек.

3.2

Макроэкономические показатели

Реальный Валовой Региональный Продукт (ВРП) РО начал расти с 1999-го года.
Динамика сравнительного прироста ВРП Ростовской области в основном повторяет
динамику ВВП РФ, хотя и характеризуется более глубокими спадами и подъемами.
Реальный ВРП в 2001 составил около 127 миллионов рублей; что на 12% больше, чем
в предыдущем году.
Основную долю ВРП Ростовской области составляют промышленность, сельское
хозяйство, рыночные и нерыночные услуги и строительство. Наибольший удельный
вес в промышленном производстве составляют пищевая промышленность,
машиностроение, черная и цветная металлургия, электроэнергетика. Хотя Ростовская
область остается развитым промышленным регионом, доля промышленности в ВРП
области до 2000 года постоянно снижалась. Однако в 2000 году эта тенденция
сменилась ростом. В 2001 рост промышленного производства составил 40%.
Наблюдается рост внешнеторгового оборота как со странами дальнего, так и ближнего
зарубежья. Область является нетто – экспортером. Из общего объема экспорта 71.8%
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составляют поставки в зарубежные страны, а в структуре импорта 69.6% занимают
поставки в страны ближнего зарубежья
В период с января по ноябрь 2001 общий объем внешнеторгового оборота составил
1.4 млрд. рублей.
Благодаря ряду благоприятных предпосылок, таких как стабилизация валютного
рынка, рост промышленного производства, улучшение финансового состояния
предприятий и увеличение объема накоплений в реальном секторе; наблюдался рост
инвестиций; общий объем инвестиций составил около 32 млрд. рублей, что на 12%
выше, чем этот же показатель в 2000 году.
Хотя доля инвестиций, осуществляемых за счет собственных средств предприятий
продолжает увеличиваться, объем привлеченных в сферу инвестирования кредитных
ресурсов банков вырос в 2001 на 20% по сравнению с уровнем предыдущего года. В
январе-марте 2002 года в область из-за рубежа поступило 18,7 млн. долларов
иностранных инвестиций, что превышает показатели первого квартала предыдущего
года на 34,4 процента.
При среднегодовой численности населения, занятого в экономике области 1.75 млн.
человек, уровень безработицы увеличился в 2001 году до 12,9% по сравнению с 9,1 %
в среднем по России. Данный уровень рассчитывался по методологии Международной
организации труда.
Очень сложная ситуация сложилась на рынке труда шахтерских территорий. В связи с
реорганизацией ОАО "Ростовуголь" и других предприятий угольной отрасли с начала
года высвобождено 17,6 тыс. работников угольной отрасли, что в среднем в три раза
больше, чем в среднем по области.
Средняя начисленная зарплата в реальном исчислении выросла почти на 25% в 2001
(9 месяцев) и составила 2115 рублей в месяц, таким образом, сохраняя
повышающуюся тенденцию предыдущих лет. Более подробная информация
представлена в приложении 1.

3.3

Консолидированный бюджет области (КБО)

3.3.1 Доходы бюджета Ростовской области
Таблица 3.1 показывает динамику развития консолидированного бюджета Ростовской
области (КБО) за период с 1997 по 2001 год.
Таблица 3.1. Доходы и расходы консолидированного бюджета Ростовской
области, 1997-2001, млн. рублей
1997
1998
1999
2000
2001
Доходы

5887.0

6227.9

8542.3

12523.8

19760.3

Расходы
Баланс

6491.9

6155.6

8619.7

12428.4

20188.5

-604.9

72.3

-77.4

95.4

-428.2

Доходы/ВРП, %

16.5

15.5

12.5

13.0

15.5

Расходы/ВРП, %

18.2

15.3

12.6

12.9

15.9

Источник: Статистический ежегодник Ростовская область 2000, Ростовский
областной комитет государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2001г.,
стр.582-586.
Доходы консолидированного бюджета области в 2001 году составили 19 760,3 млн.
рублей. Финансовая помощь консолидированному бюджету области из федерального
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бюджета в 2001 году составила 5339,1 млн. рублей (27% от общего объема доходов), в
том числе:
- Дотации – 632,2 млн. рублей;

- Субвенции - 1528,1 млн. рублей;
Средства, полученные по взаимным расчетам, в
том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
государственной власти- 51,9 млн. рублей;
Трансферты - 3126,9 млн. рублей;
Произошли значительные изменения в сфере межбюджетных отношений с
муниципальными образованиями области. Начиная с 2000 года, все расчеты по
взаимоотношениям областного и местных бюджетов строятся на основе ежегодно
утверждаемой в составе Областного закона об областном бюджете на очередной
финансовый год. Принципиальным отличием действующей с 2000 года Методики
является гарантированное обеспечение местных бюджетов доходными источниками
(регулирующими доходами и в случае необходимости дотацией) для финансирования
базовых расходов муниципалитетов, определенных на основе действующих
нормативов потребления бюджетных услуг.
Доходы от сбора налогов (в основном доход на прибыль и подоходный налог с
физических лиц) составили 55.8% от общего объема доходов. Основные категории
расходов составляют социально-культурные мероприятия (34.6%), второе место
занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.

3.3.1

Расходы на ЖКХ

В связи с постепенным ростом тарифов на ЖКХ для населения с целью обеспечить
покрытие фактических затрат на предоставление услуг, доля ЖКХ в
консолидированном бюджете расходов области значительно снизилась по сравнению
с 1997 годом.
В определении бюджетной потребности по жилищно-коммунальному хозяйству
произошли существенные изменения. Начиная с 2000 года потребность в
финансировании отрасли ЖКХ определена на основе нормативно установленного
уровня затрат по обслуживанию услугами ЖКХ одного жителя области с применением
корректирующих коэффициентов в зависимости от степени износа и благоустройства
жилищного фонда, вида топлива на тепло - источниках, источника водоснабжения и
других факторов.
В целях сокращения убыточности предприятий ЖКХ области и с учетом требований
Федерального центра с 1997 года доля платежей населения в эксплуатационных
издержках предприятий ЖКХ, максимально допустимая доля расходов от совокупного
семейного дохода на все виды жилищно-коммунальных услуг определяются в
соответствии с установленными федеральными стандартами.
В целях социальной защиты населения ежегодно увеличиваются выплаты социальной
адресной помощи. Запланированы жилищные субсидии для оплаты услуг
малообеспеченным гражданам, расходы по обеспечению данной категории населения
твердым топливом.
Таблица 3.2 Бюджетное финансирование ЖКХ, 2001, млн. руб.
Наименование
Млн. руб.
Водоснабжение
Канализация
Теплоснабжение
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152.5
56.3
1041.4

% к общему
показателю
7.3
2.7
50.1
25

Электроснабжение

102.5

5.0

Газоснабжение
131.5
6.3
Муниципальный жилфонд
392.5
18.9
Прочее
200.8
9.7
Всего расходов по ЖКХ
2077.5
100
Источник: Статистический бюллетень Основные показатели, характеризующие
ход реформы в ЖКХ Ростовской области 2001, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002, стр.5.
Из Таблицы 3.2 можно отметить, что более половины всех бюджетных расходов на
ЖКХ составляют расходы на теплоснабжение, тогда как доля расходов на
водоснабжение и канализацию (ВиК) составила только 10%. Было решено увеличить
расходы на ЖКХ на 25% в планируемом бюджете на 2003 год. Общий объем составит
около 1908.8 рублей, из которых 278 миллионов рублей – статьи развития.
Бюджет развития области, в котором концентрируются источники финансирования
первоочередных, жизненно важных объектов, в 2003 году был запланирован в сумме 3
307,5 млн. рублей. Основное направление расходования средств – капитальные
вложения в основные фонды – 2 936,9 млн. рублей. Более подробная информация
представлена в приложении 1.
Финансовое состояние предприятий секторов ВиК и ТБО в Ростовской области может
быть в целом охарактеризовано как бедственное. Тарифы до сих пор остаются ниже
уровня, позволяющего предприятиям перейти на режим самофинансирования. Это
ведет к существенному недофинансированию необходимого капитального ремонта и
инвестированию сектора ЖКХ.
Основные причины ухудшения финансового состояния предприятий ВиК и ТБО:
•

Низкий уровень тарифов на ЖКХ

•

Низкий уровень собираемости платежей, отсутствие эффективной системы сбора
просроченной задолженности и низкое качество уровня финансового менеджмента
на предприятиях

•

Нецелевое использование средств

Предприятия также несут финансовые убытки по причине отсутствия хорошей
организации производства и менеджмента, нарушения технологической дисциплины;
отсутствия приборов учета; включения непроизводственных затрат в себестоимость
ЖКУ. Из-за низкого уровня тарифов (ниже уровня самоокупаемости) предприятия на
практике работают фактически без достаточного оборотного капитала. В настоящее
время деятельность предприятий ЖКХ остается убыточной (общие потери в 2001 году
– 237.1 млн. руб.).
Финансовые результаты деятельности
представлены в таблице ниже (в млн. руб.)

предприятий

ЖКХ

области

в

2001

Таблица 3.3. Финансовые результаты деятельности предприятий ЖКХ (2001)
Число
ФинансоВ том числе
предприятий вый
Число
Потери
Число
ПриЖКХ
результат
убыточных
прибыль
быль
предприных
ятий
предприятий
Всего

299

-175.6

166

294.6

133

119.0

ЖКУ

202

-96.3

100

207.7

102

111.4
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Источник: Статистический бюллетень Основные показатели, характеризующие ход
реформы в ЖКХ Ростовской области 2001, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002, стр. 12

Из таблицы видно, что около половины предприятий ЖКХ в 2001 были убыточными. В
частности, тот факт, что величина просроченной кредиторской задолженности
превышает дебиторскую задолженность на 44% показывает, что предприятия
компенсируют отсутствие достаточного оборотного капитала тем, что откладывают
платежи своим кредиторам. Еще один важный момент заключается в том, что почти
100% кредиторской и дебиторской задолженности просрочены более, чем на 3 месяца.

3.3.3 Приемлемость тарифов
Тарифы рассчитываются на основе принципа самоокупаемости, но местные органы
власти обычно устанавливают тарифы для населения ниже этого уровня.
Соответствующая разница должна компенсироваться либо за счет дотаций из
бюджета или за счет все еще существующих перекрестных субсидий. Кроме того,
уровень собираемости платежей составляет только 85%. Это ведет к значительным
потерям в доходах для сектора ЖКХ, предприятия которого не могут проводить
должное техническое обслуживание и ремонт основных фондов.
Результатом
становится все продолжающееся снижение качества и надежности обслуживания.
Например, на практике платежи населения за услуги ВиК не компенсируют и половины
расходов, рассчитанных для экономически обоснованных тарифов (смотри таблицу
дальше).
Таблица 3.4. Рассчитанные и фактически используемые тарифы для населения
(2001; руб./месяц)
Затраты на предоставление услуг и покрытие тарифа
Вид услуг
Рассчитанная
самоокупаемость тарифа

Тарифы,
установленные
для населения

Рассчитанное
покрытие
тарифа в %

Фактически
оплачено
населением

Реальное
покрытие
тарифа в %

Водоснабжение

25.76

17.26

63.6

10.97

42.6

Канализация

18.28

12.43

72.6

9.03

49.4

Обслуживание
жилищного
фонда,
включая
затраты
на
транспорт
бытовых
отходов

53.46

43.83

73.0

32.00

59.9

Источник: Статистический бюллетень Основные показатели, характеризующие ход
реформы в ЖКХ Ростовской области 2001, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002, стр. 22

Существует также большая разница тарифов по городам и районам Ростовской
области (смотри Приложения 1 и 2).
Платежи за ЖКУ в процентном отношении от общего дохода домашнего хозяйства
остаются относительно низким по сравнению с международным уровнем. Однако доля
расходов на ЖКУ растет и составила почти 12% от дохода домашнего хозяйства, в то
же время средняя зарплата выросла до 2115 рублей в 2001 (цифры за 9 месяцев).
Хотя федеральные стандарты приемлемости тарифов указывают на то, что 25%
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среднего дохода домашнего хозяйства идет на оплату ЖКУ, потенциал для
дальнейшего увеличения тарифов еще есть.
Таблица 3.5. Тарифы на ЖКУ для населения в РО, в месяц, Декабрь 2001
Руб. в месяц
% от среднего на
населения дохода
Водоснабжение и канализация, с 1
человека

30.34

2

Отопление (за 20 м общей площади)

80.20

4.0

Горячее водоснабжение, с 1 человека

40.84

2.0

Электричество (за 100 кВт/час), тариф
в квартирах с электроплитами

42.93

Аренда (за 20 м²), муниципальный
жилфонд

38.00

Газ сетевой (за 1 человека)
Всего

душу

1.5

2.1
2.0

6.50

0.3

238.8

11.9

Источник: Статистический бюллетень Основные показатели, характеризующие ход
реформы в ЖКХ Ростовской области 2001, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002г., стр.6.

При анализе приемлемости для населения величины платы за ЖКУ, кроме
действующего федерального и окружного стандарта максимально допустимой доли
собственных расходов граждан на оплату ЖКУ (в % от душевого дохода) часто
дополнительно используются два эмпирических правила, выведенных на основе
обобщения мирового опыта:

•

затраты на водоснабжение и водоотведение не должны превышать 3.5-4% от суммарного
располагаемого дохода домохозяйства;

•

затраты на отопление и горячее водоснабжение не должны превышать 10% от суммарного
располагаемого дохода домохозяйства.

По всем трем критериям бремя оплаты за ЖКУ в среднем не является чрезмерно
тяжелым для домохозяйств Области. Но, с учетом вида распределения населения по
доходам приемлемость в среднем может маскировать тот факт, что в отсутствие
адресной социальной поддержки оплата ЖКУ могла оказаться тяжелым бременем для
лиц с наименьшими душевыми доходами.
Распределение населения по уровню доходов в Ростовской области четко показывает
разрыв в уровнях доходов населения со средними зарплатами и бедными слоями
населения.
Следующий график показывает распределение доходов домашних
хозяйств на продукты питания и другие расходы.
Рисунок 3.1. Расходы домохозяйств группы населения по располагаемым
доходам
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Источник: Статистический сборник Домашние хозяйства, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2001г., стр.11.
[1-я дециль – население с наименьшими доходами…10-я дециль - население с наибольшими
доходами]

По критериям Всемирного Банка домохозяйство считается бедным, если на питание
население тратит 70% и более своего располагаемого дохода. Исходя из данного
критерия, около 60% населения Ростовской области можно отнести к бедным.
По мере того, как уровень оплаты за коммунальные услуги будут доводить до уровня
самоокупаемости тарифа, есть вероятность того, что платежи будут расти быстрее,
чем цены и зарплаты. Это сделает больший акцент на приемлемость для домашних
хозяйств, в частности рассматривая формы распределения доходов. Тарифы для
домашних хозяйств могут быть приемлемыми в среднем, но слишком высокими для
групп населения с низкими доходами.
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4

Допущения, сделанные в финансовой
стратегии, и базовый сценарий

4.1

Использование Модели FEASIBLE как инструмента
поддержки принятия стратегических решений

Финансовая стратегия представляет собой набор целей развития и сценарий
достижения поставленных целей, в котором отсутствует дефицит финансирования, т.е.
достигнуто примерное равенство (баланс) между оценками требуемого объема затрат
и имеющегося финансирования.
Цель разработки финансовой стратегии состоит в том, чтобы определить
согласованный реалистичный, желаемый и приемлемый уровень услуг и
продемонстрировать, каким образом связанные с ним затраты могут быть
профинансированы.
В отношении сектора водоснабжения и водоотведения, естественным отправным
пунктом в разработке природоохранной финансовой стратегии должны служить цели и
задачи, сформулированные в государственных или областных планах и аналогичных
документах. Финансовая стратегия не может подменять собой план управления ВКХ
области, однако, она может доказать, что цели, поставленные в плане являются
достижимыми, или наоборот, завышенными или заниженными, принимая во внимание
финансовую ситуацию. Соответственно, финансовая стратегия может оказывать
важное влияние на процесс постановки целей и может рассматриваться в качестве
вспомогательного элемента при разработке генерального плана управления ВКХ.
Компьютерная Модель FEASIBLE
является инструментом поддержки принятия
решений, призванным облегчить разработку финансовых стратегий. Модель FEASIBLE
может быть использована в качестве средства анализа различных вариантов целей,
сценариев их достижения и способов финансирования, но фактическая расстановка
приоритетов, выбор и осуществление мероприятий являются ответственностью лиц,
принимающих решения.
Использование Модели FEASIBLE помогает в подготовке финансовых стратегий,
предоставляя возможность получить общую картину необходимых затрат, связанных с
достижением поставленных целей.
Так как расчеты основываются на обобщенных функциях затрат, то все расчеты
являются обоснованными только на агрегированном уровне. Для получения более
детальной картины на уровне отдельного объекта, необходимо выполнить техникоэкономический анализ для определения точных затрат, связанных с реализацией
конкретного проекта.
Модель можно использовать для расчета требуемых затрат, возникающих при
различных предпосылках и допущениях в зависимости от входных параметров,
касающихся:

•

целей и задач;

•

разработки технических мероприятий;

•

планирования объемов услуг сектора ВиК;

•

коэффициентов корректировки цен и технических параметров.

В модели FEASIBLE цели и задачи не введены непосредственно, но выражены в
терминах технических мер по развитию инфраструктуры. Переход от целей и задач к
конкретным техническим мерам выполняется пользователем модели до процесса
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моделирования. Модель не предназначена для оптимизации выбора технических
мер в плане эффективности затрат и требований охраны окружающей среды.
Меры технического развития могут различаться в отношении:
•

Изменения уровня охвата потребителей системой услуг сектора ВиК, например,
путем указания года, к которому будет достигнут 100%-й охват;

•

Выбора новых технологий, применяемых в секторе ВиК и сроков их внедрения;

•

Выбора производительности и сроков ввода новых объектов, а также сроков
вывода из эксплуатации существующих объектов.

•

Определения технических аспектов сценария, что включает в себя определение
конкретных параметров и сроков достижения различных уровней охвата
потребителей системой ВиК, соответствия ряду технических параметров,
директив и инструкций или их комбинации.

Модель FEASIBLE может проиллюстрировать результаты выбора возможных
политических решений, относящихся к финансированию за счет платежей за услуги,
средств госбюджета и т.д. Получаемый при этом объем финансирования
сравнивается со сметой затрат и
рассчитывается дефицит (или профицит)
финансирования. Это является полезным при рассмотрении следующих вопросов:
•

Являются ли выбранные цели и технические параметры
реалистичными при сложившейся ситуации с финансированием;

•

Можно ли найти другие решения по финансированию, обеспечивающие
соответствие имеющегося финансирования потребностям в финансовых
средствах.

развития

Модель может быть использована в качестве инструмента для проверки приемлемости
различных вариантов выбора целей развития и способов их достижения. Однако,
модель не может сама по себе гарантировать, что выбранные цели и политические
решения являются реалистичными и приемлемыми в данном контексте.
Модель FEASIBLE также не может заменить собой:
Технико-экономическое обоснование
Оптимизацию затрат
Задание приоритетов
Определение политики и ее эффективное осуществление
Анализ готовности платить и приемлемости тарифов для
разных групп населения
Для анализа состояния сектора водоснабжения и водоотведения Ростовской области и
оценки возможных перспектив его развития были выбраны некоторые параметры,
ограничивающие спектр вариантов развития и конкретизирующие поставленные
задачи по целям и времени их достижения.

4.2

Определение базового сценария

Базовый сценарий может быть определен как сценарий, при котором не
предполагается развитие существующей инфраструктуры, то есть она остается
неизменной. Общие предпосылки базового сценария представлены ниже:
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⇒ Имеющаяся (на базовый год) система водоснабжения и
водоотведения остается неизменной в течение всего периода
планирования.
⇒ Объем услуг сектора растет в соответствие с ростом численности
населения, что ведет к соответствующему росту текущих затрат на
водоснабжение и водоотведение;
⇒ Затраты на капитальный ремонт и плановое обновление изношенных
основных фондов при этом обеспечиваются в объемах, требуемых
для поддержания уровня услуг и устойчивого функционирования
основных фондов, не допуская их дальнейшей деградации;
⇒ Тарифы для населения (в реальном выражении, в постоянных ценах
базового года) будут расти в соответствии с приростом ВРП,
принятым равным 5% в год, так, что доля среднего душевого дохода,
расходуемая на оплату коммунальных услуг по водоснабжению и
водоотведению, остается постоянной на уровне базового года (0.9%).
Так как охват населения услугами ВиК остается на уровне базового
года, реальные доходы предприятий от оказания услуг ВиК также
будут расти в соответствии с ростом объемов услуг и увеличением
тарифов.
Здесь и далее во всех рассматриваемых сценариях за базовый год принимается 2001й год, а периодом планирования являются
2002-2015 годы.
Стратегия
разрабатывалась для следующих 18 населенных пунктов области, в которых
проживает 2541 тыс. чел., т.е. примерно 60% населения области:

Населенный пункт
г. Ростов-на-Дону

Численность
населения
1 143 400

г. Таганрог

284 000

г. Новочеркасск

197 000

г.Волгодонск

176 500

г. Новошахтинск

116 000

г. Батайск

94 500

г.
КаменскШахтинский

94 430

г. Азов

81 800

г. Белая Калитва

90 500

г. Донецк

52 900

г. Семикаракорск

38 000

г. Миллерово

39 300

Цимлянский район

36 208

г. Морозовск

30 000

г. Аксай

23 000

г. Пролетарск

19 500
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пос. Гигант

15 000

пос. Усть-Донецкий

8 997

При разработке настоящей финансовой стратегии и выполнении расчетов по модели,
Консультантом был сделан ряд предположений, которые представлены ниже.

4.3

Макроэкономические и финансовые допущения

4.3.1

Численность населения Ростовской области

Население области - 4.3 млн. человек, более 2/3 которого – городские жители. По
возрастной структуре население области распределяется в настоящее время так: 56,5
% - население трудоспособного возраста, 22,6 % - лица пенсионного возраста, дети до
16 лет составляют 20,9 % (по данным переписи 1997 года).
Прогноз численности населения
Прогноз численности населения Ростовской области (РО) сделан на основе того, что
за период с 1996 по 2001 гг. численность населения практически не менялась и
предположения, что эта ситуация сохранится в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. При этом достаточно вероятен небольшой повышательный тренд. Более
точный прогноз, требует отдельных детальных исследований.
Таблица 4.1 Численность населения на начало года в 2001 году, а также прогноз
до 2015 года
'000 человек

2001

*2005

*2010

*2015

Всего

4317.4

4350.0

4400.0

4450.0

Источник: Статистический ежегодник «Ростовская область 2000», стр.30

* - прогноз консультанта

4.3.2

Динамика роста ВРП

ВРП Ростовской области в 2001 году составил 127.3 млрд. руб. по сравнению с 96
млрд. руб. в 2000 году. Консультант предположил, что прирост реального ВРП
Ростовской области в среднем за период 2001-2015 г.г. составит 5%, причем реальные
доходы населения будут расти как минимум теми же темпами. Динамика и прогноза
ВРП РО за период с 1999 по 2015 гг. представлена в Таблице 4.2
Таблица 4.2 Динамика ВРП Ростовской области, 1999-2001 годы, а также прогноз
до 2015 года
1999
2000
2001
*2005
*2010
*2015
ВРП, млрд. руб
145.9
186.2
237.6
68.5
96.0
127.3
Источник: Российский статистический ежегодник, 2002.- Госкомстат России, 2002

. * - в ценах 2001 года - прогноз консультанта
Расходы консолидированного бюджета
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Будем также предполагать дальнейший рост доходов и расходов консолидированного
бюджета области в соответствии с ростом ВРП, т.е. в среднем на 5% в год в
сопоставимых ценах.
Таблица 4.3 Расходы консолидированного бюджета Ростовской области, 19992000 годы, а также прогноз до 2015 года
1999
2000
2001
Расходы КБО, млн. руб.
Расходы КБО в % от ВРП

8619.7

12428.4

20034.3

12.5

13.0

15.75

Источник: Статистический ежегодник Ростовская область 2000, Ростовский областной
комитет государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2001г., стр.582-586.

В базовом сценарии предполагается, что величина «Расходы КБО в % от ВРП» с
2002 года стабилизируется на уровне 15%.

4.4

Допущения относительно источников финансирования
сектора водоснабжения и водоотведения

4.4.1

Бюджетное финансирование текущих и капитальных затрат в ЖКХ и
секторе ВиК

На основании статистических данных, бюджетные затраты на ЖКХ в 2001 (базовом)
году составили 10.3% расходной части КБО, тогда как расходы по сектору
водоснабжения и водоотведения составили 10% от суммарных затрат на ЖКХ. Это
соответствует 208.8 млн. руб., или 1.04% от всех расходов бюджета как
проиллюстрировано в Таблице 4.4 ниже.
Таблица 4.4 Бюджетное финансирование сектора водоснабжения и
водоотведения, 2001г.
%
от
Млн. руб.
расходов КБО
Доходы консолидированного бюджета
19 760
области
Расходы консолидированного бюджета

20 188

Расходы на ЖКХ

2 080

10.3%

Расходы на ВиК (10% от расходов на ЖКХ)

208.8

1.04%

Источник: Данные статистических бюллетеней Облстата Ростовской области, 2002 г.

При этом дотации/субсидии из бюджета на покрытие текущих затрат сектора ВиК в
2001 году составили 43% от всех бюджетных расходов на ВиК.
В базовом сценарии предполагается, что бюджетное финансирование сектора ВиК
будет увеличиваться в соответствии с ростом ВРП и доходов КБО, т.е. в среднем на
5% в год в сопоставимых ценах. При этом дотации предприятиям ВКХ на покрытие
убытков от текущей деятельности постепенно исчезнут, а бюджетные средства будут
расходоваться в основном на капвложения и адресную помощь малоимущим по
оплате ЖКУ.

4.4.2

Платежи потребителей услуг

Данные о доходах предприятий, оказывающих услуги по водоснабжению и
водоотведению, от платежей потребителей услуг были получены от этих предприятий.
Данные включают в себя информацию о выставленных счетах, собираемости
платежей и оплаченных счетах по каждой группе потребителей (население,
промышленные предприятия и бюджетные организации). Кроме этого, была получена
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информация о доле платежей, полученных денежными средствами и о реальной
ценности (в % от номинала) не денежных форм расчетов.
Данные для базового 2001 года представлены ниже для Ростовской области в целом.
Таблица 4.5 Доходы предприятий от оказания услуг по водоснабжению и
водоотведению (с НДС), Ростовская область, 2001 г.

Источник

Выставлено Собрано,
счетов
тыс. руб.
(начислено),
тыс. руб.

Собрано, % от
выставленных
счетов

Население

418601.9

343253.6

82

Промышленные
предприятия

592947.6

498076.0

84

Бюджетные организации

199180.5

166315.7

83.5

Всего
1210730.0
1008538.1
83.3
Источник: данные предприятий, приведенные в ответах на вопросы анкеты
Примечание:
если собираемость в вопросниках указывалась выше 100%,
вследствие погашения накопленных долгов прошлых лет, то собираемость
принималась равной 100%.
В базовом сценарии предполагается, что доходы коммунальных предприятий от
оказания услуг по водоснабжению и водоотведению населению будут расти в
соответствии с ростом ВРП, т.е. в среднем на 5% в год в сопоставимых ценах. При
этом собираемость платежей сохранится на уровне базового года.
Предположения,
сделанные
в
соответствующем разделе ниже.

4.5

сценарии

Базовый
сценарий
моделирования

–

развития,

описание

сформулированы

в

результатов

В базовом сценарии предполагается, что бюджетное финансирование и доходы
предприятий сектора будут увеличиваться в соответствии с ростом ВРП, т.е. в среднем
на 5% в год в сопоставимых ценах. При этом уровень собираемости платежей
сохраняется на уровне базового года (82-84% для разных категорий потребителей).
При таких предположениях, ожидаемые доходы предприятий от оказания услуг по
водоснабжению и водоотведению за период 2001-2015 оцениваются на уровне 21.7
млрд. рублей в ценах базового года. Доля платежей населения составляет при этом
7.4 млрд. рублей (34%).

4.5.1

Потребности в финансировании сектора ВиК

По расчетам модели затраты на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению
при условии обеспечения требуемых объемов капремонта и планового обновления
изношенных основных фондов за тот же период оцениваются на уровне 40.0 млрд.
рублей, в том числе:
⇒

23,257 млрд. руб. – операционные расходы;

⇒
16,758 млрд. руб. - затраты на содержание, капремонт, плановую
замену основных фондов.
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Результаты моделирования потребности и возможностей финансирования ВКХ
рассматриваемых городов Ростовской области по базовому сценарию приведены на
4.1 и 4.2.
Диаграмма 4.1 Текущий дефицит финансирования сектора ВиК в Ростовской
области по базовому сценарию, 2001-2015
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Источник: Расчеты по модели

Диаграмма 4.2 Суммарный накопленный дефицит финансирования сектора
ВиК в Ростовской области, (нарастающим итогом с 2001 года)
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Источник: Расчеты по модели

4.5.2

Дефицит финансирования

В целом на моделируемом периоде в базовом сценарии ожидается существенное
превышение требуемых затрат над доходами на 20.3 млрд. руб. (т.е. более 100%
суммарных доходов сектора за период). При столь большом дефиците
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недофинансированными останутся в первую очередь капремонт, плановое обновление
и реконструкция изношенных основных фондов.
Полученная оценка свидетельствует об острой необходимости поиска резервов
увеличения доходов и снижения издержек для покрытия имеющегося дефицита
финансирования сектора.
Для сокращения дефицита финансирования по базовому сценарию целесообразно
предпринять следующие меры:
1) изменение уровня тарифов для отдельных категорий
дифференцировано по муниципальным образованиям области

потребителей

-

Например, в настоящий момент плата за эти услуги населением в среднем по области
составляет всего 0,9% от среднедушевого дохода, тогда как предельный приемлемый
уровень платы составляет не менее 2.5-3%). Проводимая на местах тарифная
политика на услуги ВиК неэффективна и крайне разнородна по муниципальным
образованиям области (см. Приложение 2).
2) повышение собираемости начисленных платежей за услуги ВиК
Сложившийся уровень собираемости начисленных платежей варьируется от 82% до
84%, тогда как реально достижимым является уровень 95-97%.
3) снижение издержек
В частности, за счет мер по сокращению потерь воды в сетях и более рациональному
водопотреблению, внедрению нового энергосберегающего оборудования. Оценки,
выполненные для ряда водоканалов России, показывают, что это позволит снизить
расход электроэнергии на 25-30%.
Учитывая прогноз опережающего роста цен на энергоресурсы, включая
электроэнергию, энергосбережение становится одной из наиболее приоритетных
задач модернизации и развития ВКХ.
Замена труб, насосов и другого оборудования на более долговечное и
энергоэффективное способно, при несколько больших начальных затратах, дать
экономию в целом за период срока эксплуатации оборудования - за счет снижения
эксплуатационных затрат и затрат на капремонт.
Оптимизация численности персонала предприятий ВКХ также позволит, заметно
увеличив среднюю зарплату, немного сэкономить на фонде оплаты труда.
4) Увеличение бюджетного финансирования сектора
Здесь речь идет не только о выделении дополнительного бюджетного финансирования
(в том числе в рамках целевых программ), но также и об изменении направлений
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расходования бюджетных средств, которые целесообразно расходовать, в первую
очередь, на капремонт и реконструкцию существующих объектов с целью получить
максимальный эффект от вложенных средств, включая эффект от энергоресурсосбережения.
Оценим последствия реализации следующей комбинации мер по увеличению
финансирования сектора и экономии затрат, которая, по мнению Консультанта,
представляет собой вполне реалистичный сценарий.

Цели
Представленный выше пакет мер должен быть сформулирован в форме конкретных
целей, которые вводятся в компьютерную модель с целью дать описание финансовым
результатам данного пакета мер. Цели представлены ниже.
А) Увеличение тарифов (в ценах базового года):
•

для населения так, чтобы затраты населения на оплату услуг ВиК в % от
среднего душевого дохода выросли до 2.5% в 2005 году (с 0.9% в базовом году)
и поддерживалась на новом уровне в 2005-1015 годах;

•

для бюджетных организаций на 5% в год (в сопоставимых ценах) в 2003-2007
годах и стабилизация тарифов, начиная с 2008 года;

•

для промышленных и коммерческих потребителей на 10% в год (в
сопоставимых ценах) в 2003-2007 годах и стабилизация тарифов, начиная с
2008 года.

Б) Повышение собираемости начисленных платежей до уровня:
•

Бюджетные организации - до 100%;

•

Остальные категории потребителей - до 95-97%.

В) Бюджетное финансирование – увеличение затрат на ВКХ до 1.25% расходной
части КБО (с нынешнего уровня 1.04%) с указанным выше изменением приоритетов
расходования бюджетных средств.
Г) Экономия затрат – замена перекачивающего оборудования на более долговечное и
энергоэффективное, реализация мер по обнаружению и ликвидации утечек и мер по
более рациональному использованию воды. По весьма консервативной оценке, эти
меры, даже если их реализовать в период 2003-2008 годов только частично, способны
легко дать снижение потребления электроэнергии на 15% от уровня базового года, что
соответствует экономии 50 млн. руб. в год в постоянных ценах.
В результате реализации всего пакета мер текущий дефицит финансирования ВКХ
области будет быстро сокращаться (прерывистая линия на диаграмме 4.3) и уже к
2006 году будет достигнут баланс потребности в финансировании с фактически
имеющимся финансированием, а в последующем сектор будет иметь свободные
ресурсы для развития.
Диаграмма 4.3 Сокращение текущего дефицита финансирования ВКХ
Ростовской области при реализации предложенного пакета мер, 2001-2015
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Total financing gap
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Источник: Расчеты по модели

При этом накопленный (нарастающим итогом с 2001 года) дефицит финансирования
хотя и будет расти в 2003-2006 годах, затем начнет снижаться и к 2012-2013 году
сойдет к нулю (прерывистая линия), тогда как при консервации существующего
положения с финансированием сектора накопленный дефицит финансирования к 2015
году превысит 20 млрд. руб. (сплошная линия).
Диаграмма 4.4 Сокращение текущего дефицита финансирования ВКХ
Ростовской области при реализации предложенных мер, 2001-2015
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Источник: Расчеты по модели

Реализация предложенного пакета мер позволит привлечь дополнительно 21.2 млрд.
руб. за период 2003-2015 годов. При этом, за счет роста тарифов для населения будет
получено примерно
55% этой суммы, улучшение собираемости начисленных
платежей от всех категорий потребителей даст еще 25%, а остальные меры (рост
тарифов для промышленных и коммерческих потребителей и бюджетных организаций,
а также увеличение бюджетного финансирования) принесет оставшиеся 20%.
Из этой суммы бюджет даст дополнительно всего 1.3 млрд. руб., в том числе 577 млн.
руб. косвенно, через рост тарифов на услуги ВиК для бюджетных организаций.
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В этих условиях, с момента ликвидации текущего дефицита финансирования (т.е.
примерно с 2005-2006 года) у области появятся возможности реализации того или
иного сценария модернизации и развития ВКХ преимущественно за счет внутренних
источников финансирования, и с этого момента может начаться осуществление
программы массированных капвложений.
В 2003-2005 годах, когда текущий дефицит финансирования еще остается
значительным, целесообразно реализовать мероприятия по управлению спросом на
воду, энерго- ресурсосбережению, вести реконструкцию и строительство самых
неотложных объектов и реализовать наиболее эффективные малозатратные проекты.
Возможности улучшений в секторе ВиК рассмотрены в соответствующем сценарии
развития ниже.
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5

Сценарий развития

5.1

Определение сценария технического развития

Направления развития, цели и задачи сектора ВиК относятся к конкретным
количественным и общим качественным целям улучшения и развития существующей
системы водоснабжения и водоотведения.
Примерами общих качественных целей (направлений развития) будущего развития
системы, являются:
⇒ Повышение уровня услуг, в частности, уровня охвата населения
услугами водоснабжения и водоотведения;
⇒ Снижение вредного воздействия на окружающую природную среду,
путем
реконструкции
существующих
очистных
сооружений
канализации.
Затраты на достижение таких качественных целей оценить крайне трудно. Поэтому,
Целями стратегии в нашем случае считаются конкретные количественные цели,
зачастую являющиеся производственными параметрами, например:
⇒ Увеличение охвата населения услугами на Z% к 20хх году;
⇒ Реконструкция очистных сооружений и приведение их в соответствие
санитарным и природоохранным нормам к 20хх году; и т.п.
Технический сценарий развития можно определить как
развитие
системы
водоснабжения
и
установленным конкретным целям и задачам.

водоотведения,

отвечающее

Технические сценарии могут быть разработаны как:
⇒ Альтернативное техническое развитие, отвечающее одному
набору конкретных целей и задач, или
⇒ Альтернативное техническое развитие, отвечающее различным
наборам конкретных целей и задач.
Технические сценарии могут отличаться, например, по следующим показателям:
Степени увеличения охвата потребителей услугами;
Выбору новых методов очистки и срокам их внедрения;
Целей и задач систем водоснабжения и водоотведения и срокам их внедрения, а
также по срокам вывода из эксплуатации существующих объектов.
Определение технических сценариев развития системы водоснабжения и
водоотведения для Ростовской области заключается в определении конкретных
вариантов и сроков достижения заданной степени охвата, внедрения новых технологий
и систем, соответствия ряда технических параметров и норм или
сочетания
вышеперечисленного.
Для определения реальных возможностей развития сектора ВиК и анализа дефицита
финансирования на первоначальном этапе моделирования к рассмотрению
предлагаются два сценария.
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•

Сценарий 1 - так называемый Базовый сценарий (см. главу 4)

•

Сценарий 2 – сценарий развития;

5.2

Описание Сценария развития

Для Ростовской области цели сформулированы отдельно для пяти категорий городов
(в зависимости от численности населения).
⇒ Населенные пункты с численностью от 10 000 до 20 000 жителей;
⇒ Населенные пункты с численностью от 20 000 до 70 000 жителей (12
населенных пунктов);
⇒ Города с численностью от 70 000 до 100 000 жителей (гг. Азов,
Батайск, Каменск-Шахтинский, Белая Калитва – с учетом населения
пгт в административном подчинении городов);
⇒ Города с численностью от 100 000 до 300 000 жителей (гг. Таганрог,
Шахты, Новочеркасск, Волгодонск, Новошахтинск);
⇒ Города с численностью более 300 000 жителей (г. Ростов-на-Дону).
Цели и задачи, взятые за основу в данной стратегии, как правило, связаны с
федеральными или областными целевыми программами и нормативными правовыми
актами. Для Ростовской области такой программой является целевая программа
«Обеспечение населения Ростовской области питьевой водой».
В результате обсуждения задач сектора ВиК с членами Рабочей группы и
Наблюдательным Советом были сформулированы цели для всех пяти категорий
населенных пунктов.
В Таблице 5.1 представлены цели по повышению охвата централизованным
водоснабжением к 2015 г. по категориям населенных пунктов.
Таблица 5.1 Охват централизованным водоснабжением к 2015
Категория
населенных Существующая
Цель4
пунктов в выборке
ситуация
> 300 000 чел.
100%
100%
100 001 - 300 000 чел.
79 - 97%
98%
70 001 - 100 000 чел.
67 - 92%
не менее 80%
20 001 - 70 000 чел.
40 - 86%
не менее 60%
до 20 000 чел.
81 - 93%
без изменений
Источник: предложения Рабочей группы

Кроме того, сверх ежегодной плановой замены, определяемой нормами
амортизации, предполагается выполнить программу капремонта и реконструкции
скважин, водозаборов и водоочистных сооружений в объеме, равном 10%
восстановительной стоимости сооружений.
Таким образом, в целом за период 2001-2015 годов на капитальный ремонт,
реконструкцию и обновление этих сооружений и оборудования будет потрачена сумма,
равная примерно 55% восстановительной стоимости сооружений5.

4

Только для тех населенных пунктов, где в данный момент охват услугами водоснабжения ниже
целевого значения. В остальных охват населения соответствующей услугой не уменьшается.
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Водопроводные сети находятся в плохом состоянии, что приводит к значительным
утечкам и потерям (34% от поданной в сети воды). В среднем по области более 50%
водопроводных сетей требуют замены.
В данном сценарии в качестве цели было выбрано: сверх ежегодной плановой
замены, определяемой нормами амортизации, произвести замену еще 15% сетей
в целом по населенным пунктам рассматриваемой выборки.
В целом, это означает замену 60-65% всех сетей водоснабжения за период 2001-2015
годов (кроме внутридомовых сетей, которые в настоящем анализе вообще не
рассматриваются). Это позволит значительно повысить качество питьевой воды, что,
как следствие, благоприятно отразится на состоянии здоровья населения.
В таблице 5.2 представлены цели по повышению охвата централизованным
канализованием к 2015 г. по категориям городов.
Таблица 5.2. Охват централизованным канализованием к 2015
Категория
Существующая
Цель6
ситуация
> 300 000 чел.
67%
75%
100 001 - 300 000 чел.
33 - 97%
не менее 50%
70 001 - 100 000 чел.
45 - 78%
не менее 60%
20 001 - 70 000 чел.
9 – 70%
не менее 20%
до 20 000 чел.
15 - 77%
не менее 25%
Источник: предложения Рабочей группы

Более 30% канализационных сетей в Ростовской области нуждаются в замене. В
качестве цели было выбрано, сверх ежегодной плановой замены, определяемой
нормами амортизации, произвести в указанный период замену еще 10% сетей. В
целом, это означает замену 40-45% всех сетей канализации за период 2001-2015 годов
(также кроме внутридомовых сетей).
В качестве природоохранной цели была поставлена задача: во всех
рассматриваемых населенных пунктах обеспечить механико-биологическую очистку
собираемых хоз.-фекальных сточных вод. Стоимость реконструкции сооружений
механической очистки с внедрением технологии биологической очистки принята
равной 40% восстановительной стоимости имеющихся сооружений, а для сооружений,
обеспечивающих механико-биологическую очистку
10% восстановительной
стоимости реконструируемых сооружений.
В сценарии развития предполагается, что исходный дефицит финансирования,
образующийся по базовому сценарию, ликвидирован, например, за счет реализации
предложенного выше пакета мер.
Приоритеты и сроки осуществления инвестиционной программы
Относительно приоритетов и сроков начала реализации инвестиционной программы в
рассматриваемом сценарии предполагается следующее.
В период 2003-2005 годов, когда текущий дефицит финансирования еще остается
значительным, целесообразно реализовать мероприятия управлению спросом на воду,
энерго- ресурсосбережению, вести реконструкцию и строительство самых неотложных
объектов и реализовать наиболее эффективные малозатратные проекты.
5

Т.е. стоимости строительства новых сооружений, аналогичных имеющимся по проектным показателям.

6

Только для тех населенных пунктов, где в данный момент охват услугами канализования ниже целевого
значения. В остальных охват населения соответствующей услугой не уменьшается.
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Указанные мероприятия, в частности, включают:
- оснащение приборами учета воды скважин, водозаборов, ВНС и вводов в дома и
другие объекты;
- мероприятия по систематическому обнаружению и ликвидации утечек воды в
сетях;
- пропаганду экономного и рационального потребления воды, в первую очередь,
среди населения;
- замену перекачивающего и другого энергоемкого оборудования на более
надежное и энергоэффективное.
Объем инвестиционных ресурсов на эти цели, а также на капитальный ремонт,
реконструкцию и обновление сооружений и оборудования систем водоснабжения в
2003-2005 годах по сценарию определен на уровне 3% от восстановительной
стоимости имеющихся основных фондов систем водоснабжения в год.
В результате реализации мероприятий по управлению спросом на воду, сбережению и
более рациональному потреблению воды, можно будет точнее определить
потребность в производительности сооружений водоснабжения и канализации.
Начиная с 2006, когда в результате реализации предложенного пакета мер текущий
дефицит финансирования будет полностью ликвидирован, целесообразно начать
реализацию программы массированных капвложений в ВКХ, которые требуются для
достижения целей стратегии.
Результаты расчетов по модели показывают, что в начальный период реализации
инвестиционной программы для Ростовской области будет чрезвычайно сложно
финансировать одновременно и программу по водоснабжению, и по водоотведению.
В этой ситуации, целесообразно начать с реализации инвестиционной программы по
водоснабжению, включая замену (перекладку) сетей водоснабжения, что позволит еще
больше сократить потери воды и более точно определить потребность в
производительности КНС и очистных сооружений канализации при их реконструкции и
строительстве. Это позволит в последствии получить заметную экономию на
капвложениях.
А затем, как показывают расчеты по модели, с задержкой на несколько лет можно
будет приступить к полномасштабной реализации программы по водоотведению. Это
не означает, что пока по водоотведению ничего не будет делаться. Просто в силу
финансовых ограничений, нужно будет ограничиться лишь самыми неотложными
объектами и проектами по реконструкции сетей и сооружений, с акцентом на
энергосбережении и экономии текущих затрат.
К таким наиболее приоритетным объектам по водоотведению, по мнению Рабочей
группы и Наблюдательного Совета, относятся строительство и реконструкция ОСК,
КНС и сетей канализации в городах Новочеркасск, Белая Калитва, Ростов-наДону, Донецк, Семикаракорск и Цимлянском районе. По сценарию, строительство и
реконструкция этих объектов будет вестись с самого начала реализации описанной
выше инвестиционной программы.

5.3

Результаты расчетов для сценария развития

В сценарии развития рассматривается более амбициозная по сравнению с базовым
сценарием цель, связанная с повышением уровня услуг. Предусматривается
увеличение охвата населения услугами водоснабжения и водоотведения, а также
замена части водопроводных и канализационных сетей и доведение систем ВиК до
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уровня эксплуатационной устойчивости (износ сетей при этом не должен превышать
40%). Это приведет к росту затрат по следующим очевидным причинам:
•

Дополнительная замена сетей приведет к увеличению затрат на модернизацию
действующих и ввод в строй новых основных фондов;

•

Увеличится объем оказываемых услуг, что также увеличит эксплуатационные
затраты и текущие затраты на содержание основных фондов.

В Таблице 5.3.1 представлены оценки объемов требуемых затрат для предлагаемого
сценария развития (далее по тексту - сценарий 2). Таблица рассчитана в
предположении, что полномасштабная реализация программы по водоотведению
начнется на 2-3 года позже начала программы по водоснабжению, которая будет
полностью реализована в 2006-2015 годах.
Таблица 5.3. Объем требуемых затрат, 2001-2015 годы, Сценарий 2 (млрд. руб.)
Статьи затрат
Сценарий 2
Текущие эксплуатационные затраты

23.3

затраты
на
содержание
основных
фондов,
капремонт и плановую замену
изношенных
основных фондов

17.1

затраты на реконструкцию
имеющихся основных фондов

5.6

и

модернизацию

затраты на строительство новых и ввод в строй
новых объектов ВКХ
Итого затраты
Источник: Расчеты с использованием Модели

3.8
49.6

Со стороны финансирования, доходы, поступающие в виде платежей за услуги,
возрастут, так как увеличится число потребителей (включая население), охваченных
услугами по водоснабжению и водоотведению. Кроме того, предполагается, что
доходы увеличатся также за счет роста тарифов на услуги, так что население в
среднем будет расходовать на оплату услуг ВиК 2.5 % от располагаемых
среднедушевых доходов (вместо 0.9% в базовом 2001 году).
Однако, пакета мер по ликвидации исходного дефицита финансирования по базовому
сценарию, недостаточно для финансирования плана капремонта, реконструкции и
строительства новых объектов, предусмотренного сценарием развития, как видно из
Диаграммы 5.1. В начале реализации инвестиционной программы дефицит
финансирования (прерывистая линия) будет достигать 580 млн. руб. в год.
Диаграмма 5.1 Текущий дефицит финансирования при реализации
предложенного сценария развития ВКХ Ростовской области, 2001-2015
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Текущий дефицит финансирования, млн. руб.
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Источник: расчеты по модели
В целом за период 2003-2015 годов дефицит финансирования капитальных затрат,
которые необходимо произвести для достижения целей стратегии, по оценке,
достигнет 3.3 млрд. руб.
При анализе сценария были рассмотрены следующие возможности получения
недостающего финансирования:
-

во-первых, за счет увеличения на период реализации инвестиционной
программы бюджетного финансирования до уровня 2% расходной части КБО
(т.е. доля затрат на ВиК почти удвоится по сравнению с уровнем базового
года). Это даст не менее 220 млн. руб. в год, однако этого все же будет
недостаточно для покрытия дефицита финансирования капитальных затрат;

-

во-вторых, за счет привлечения средств частного сектора (долевое участие
предприятий и средства домовладельцев, заинтересованных в подключении
к системе централизованного водоснабжения и водоотведения и готовых
полностью и в существенной части оплатить связанные с эти затраты);

-

в-третьих, за счет возможного привлечения заемных средств.

Если ставить задачу достижения поставленных целей к 2016 году и пытаться закрыть
дефицит финансирования программы капвложений только за счет первой и третьей
меры (данные для оценки потенциала второго источника отсутствуют), то помимо
увеличения бюджетного финансирования до 2% расходной части КБО, в 2006-2016
годах потребуется привлечь займы в сумме примерно 3.2-3.5 млрд. руб., то есть не
менее 100 млн. долларов США. Привлечение столь значительной суммы, даже
траншами по 10-15-20 млн. долларов США в год, в нынешней ситуации представляется
весьма проблематичным.
Поэтому, в полном объеме цели, поставленные в рассматриваемом сценарии
развития, представляются практически недостижимыми в указанные сроки.
В качестве решения проблемы следует рассмотреть вариант удлинения сроков
реализации программы по водоотведению, например, ее реализацию в основном в
2008-2020 годах. Это резко облегчит задачу финансирования. Дефицит
финансирования будет наблюдаться только в начале реализации программы в 20062012 годах, при этом не превысит 1.0 млрд. руб. и может быть профинансирован из
средств займа объемом до 34 млн. долларов США, из которых всего 7-8 млн. долларов
придется на 2006-2007 годы. Привлечение такого сравнительно небольшого займа,
тем более мелкими траншами, для Ростовской области представляется совершенно
реальной задачей.
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Модельные расчеты показывают, что после реализации программы развития, т.е.
после 2015 года надобность в бюджетном финансировании текущих затрат
сектора ВиК полностью отпадет (кроме адресных субсидий малоимущим, включая
жилищные субсидии). Бюджетные ресурсы могут быть использованы для дальнейшего
развития муниципальных систем ВиК и повышения уровня услуг.
Однако, в случае привлечения, в перспективе, частных операторов на условиях
концессии, постепенно исчезнет также потребность в бюджетном финансировании
капитальных затрат.
Кроме того, по мере завершения программы модернизации и развития систем ВиК,
можно будет постепенно снижать тариф для населения и, возможно других
потребителей. Меры по экономии электроэнергии, сбережению воды и внедрению
приборного учета фактического потребления также создадут условия для заметного
сокращения бремени оплаты услуг ВиК (в % от среднего душевого дохода) по
сравнению с величиной, заложенной в рассмотренных сценариях.
Анализ показывает, что из предложенного пакета мер по обеспечению
финансирования предлагаемого сценария развития самыми ключевыми являются:
o

рост собираемости платежей потребителей услуг до целевых значений 96100%; и

o

увеличение тарифов.

Например, если тарифы для населения поднять до уровня, при котором расходы на
оплату услуг ВиК составят лишь 2% среднего душевого дохода, а не 2.5%, как
предложено выше, то достигнутый финансовый баланс будет нарушен и возникнет
дефицит финансирования в размере 4.45 млрд. руб. за период 2003-2015 годов.
Сохранение собираемости платежей на уровне 2001 года и слабой платежной
дисциплины даже при условии осуществления всех остальных мер приведет к потере
5.2 млрд. руб. за тот же период.
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6

Выводы и Рекомендации

6.1

Текущий дефицит финансирования

ВКХ крупных и средних городов Ростовской области значительно недофинансируется.
Даже по Базовому сценарию, по которому не предполагается развития
существующей инфраструктуры ВКХ, а лишь ее поддержание на постоянном уровне
базового года с тем, чтобы не допускать ее дальнейшей деградации, по модельным
расчетам ожидается существенное превышение требуемых затрат над доходами: на
20.3 млрд. руб. за период 2001-2015 годов (т.е. дефицит превышает 100% ожидаемых
суммарных доходов сектора).
При столь большом дефиците недофинансированными останутся в первую очередь
капремонт, плановое обновление и реконструкция изношенных основных фондов.
Полученная оценка свидетельствует об острой необходимости поиска резервов
увеличения доходов и снижения издержек для покрытия имеющегося дефицита
финансирования сектора.
Однако, исходный дефицит финансирования может быть закрыт, например, с
помощью следующего пакета мер:
А) Тарифная политика:
Увеличение тарифов:
•

для населения так, чтобы затраты населения на оплату услуг ВиК в % от
среднего душевого дохода выросли до 2.5% в 2005 году (с 0.9% в базовом году)
и поддерживалась на новом уровне в 2005-1015 годах;

•

для бюджетных организаций на 5% в год (в сопоставимых ценах) в 2003-2007
годах и стабилизация тарифов, начиная с 2008 года;

•

для промышленных и коммерческих потребителей на 10% в год (в
сопоставимых ценах) в 2003-2007 годах и стабилизация тарифов, начиная с
2008 года.

Повышение собираемости начисленных платежей до уровня:
•

Бюджетные организации - до 100%;

•

Остальные категории - до 95-97%.

Б) Бюджетное финансирование
увеличение затрат на ВКХ до 1.25% расходной части КБО (с нынешнего уровня 1.04%)
в с изменением приоритетов расходования бюджетных средств, которые
целесообразно расходовать, в первую очередь, на капремонт и реконструкцию
существующих объектов, завершение строительства начатых объектов (с
оптимизацией их производительности) с целью получить максимальный эффект от
вложенных средств, включая особенно эффект от энерго- ресурсосбережения.
В) Экономия затрат
замена перекачивающего оборудования на более долговечное и энергоэффективное,
реализация мер по обнаружению и ликвидации утечек и мер по более рациональному
использованию воды. По весьма консервативной оценке, эти меры, даже если их
реализовать в период 2003-2008годов только частично, способны легко дать снижение
потребления электроэнергии на 15% от уровня базового года, что соответствует
экономии 50 млн. руб. в год в ценах базового 2001 года.
В результате реализации всего пакета мер текущий дефицит финансирования ВКХ
области будет быстро сокращаться (прерывистая линия на диаграмме 4.2.3) и уже к
2006 году будет достигнут баланс потребности в финансировании с фактически
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имеющимся финансированием, а в последующем сектор будет иметь свободные
ресурсы для развития.

6.2

Цели стратегии и сроки их достижений

Цели Стратегии, заложенные в сценарий развития (роста охвата потребителей
услугами ВиК и повышения уровня услуг) указаны в разделе 5.2 выше. Расчеты по
модели показывают, что
•

Полностью поставленные цели развития систем и повышения уровня услуг
ВиК в крупных и средних городах Ростовской области в рассматриваемые
сроки (т.е. до 2016 года) практически недостижимы. Однако, они вполне
достижимы в чуть более отдаленные сроки.
• Этот вывод требует либо постановки менее амбициозных целей развития для
отдельных городов Ростовской области, либо перенесения сроков достижения
некоторых целей на более отдаленную перспективу.
Рекомендуемая стратегия, которая позволяет достичь баланса потребности и
возможностей финансирования, состоит в следующем
1. В период 2003-2005 годов, когда текущий дефицит финансирования еще остается
значительным, целесообразно реализовать мероприятия по управлению спросом на
воду, энерго- ресурсосбережению, вести реконструкцию и строительство самых
неотложных объектов и реализовать наиболее эффективные малозатратные проекты.
Это, в частности, включает:
⇒ оснащение приборами учета воды скважин, водозаборов, ВНС и
вводов в дома и другие объекты;
⇒ мероприятия по систематическому обнаружению и ликвидации утечек
воды в сетях;
⇒ замена перекачивающего и другого энергоемкого оборудования на
более надежное и энергоэффективное;
⇒ пропаганду экономного и рационального потребления воды, в первую
очередь, среди населения.
Переход на преимущественно приборный учет потребления воды и повышение
тарифов создадут также экономические стимулы к более рациональному
использованию воды.
Важно, что в результате реализации мероприятий по управлению спросом на воду,
сбережению и более рациональному потреблению воды, можно будет точнее
определить потребность в производительности сооружений водоснабжения и
канализации. Это даст в будущем существенную экономию капитальных затрат на
реконструкцию, модернизацию имеющихся и строительство новых сооружений ВиК.
Объем инвестиционных ресурсов на указанные выше цели, а также на капитальный
ремонт, реконструкцию и обновление сооружений и оборудования систем
водоснабжения в 2003-2005 годах по сценарию определен на уровне 3% от
восстановительной стоимости имеющихся основных фондов систем водоснабжения в
год.
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Начиная с 2006, когда в результате реализации предложенного пакета мер текущий
дефицит финансирования будет полностью ликвидирован, целесообразно начать
реализацию программы массированных капвложений в ВКХ, которые требуются для
достижения целей стратегии.
Результаты расчетов по модели показывают, что в начальный период реализации
инвестиционной программы для Ростовской области будет чрезвычайно сложно
финансировать одновременно и программу по водоснабжению, и по водоотведению.
В этой ситуации целесообразно начать с полномасштабной реализации
инвестиционной программы по водоснабжению (ориентировочно, в 2006 году), включая
замену (перекладку) сетей водоснабжения, что позволит еще больше сократить потери
воды и еще более точно определить потребность в производительности КНС и
очистных сооружений канализации при их реконструкции и строительстве. Это
позволит получить дополнительную экономию на капвложениях.
А затем, как показывают расчеты по модели, с задержкой на несколько лет можно
будет приступить к полномасштабной реализации программы по водоотведению. Это
не означает, что до этого срока по водоотведению ничего не будет делаться. Просто
до этого в силу финансовых ограничений, нужно будет ограничиться наиболее
неотложными объектами и небольшими эффективными проектами по реконструкции
сетей и сооружений, с акцентом на энергосбережении и экономии текущих затрат.
Реализация инвестиционных программ обеспечит приемлемую эксплуатационную
безопасность и надежность функционирования коммунальных систем водоснабжения
и водоотведения в рассматриваемых населенных пунктах, заметно вырастет также
качество предоставляемых услуг.

6.3
•

•

Финансовые вопросы
Реализация предлагаемого сценария развития потребует финансирования в
объеме примерно 49.6 млрд. руб. (текущие и капитальные затраты) в целом за
период 2001-2015 годов.
Предложенного выше пакета мер по закрытию исходного дефицита
финансирования по базовому сценарию недостаточно для финансирования
реализации сценария развития. Однако, дефицит финансирования по сценарию
развития может быть закрыт, если, кроме предложенного выше пакета мер, будет
выполнено также следующее:
1. на период реализации инвестиционной программы бюджетное
финансирование ВКХ будет увеличено до уровня 2% расходной части
КБО (т.е. доля затрат на ВиК почти удвоится по сравнению с уровнем
базового года, причем дополнительно выделенные средства пойдут в
основном на капвложения);.
2. Будут привлекаться средства частного сектора (долевое участие
заинтересованных предприятий и средства домовладельцев, желающих
подключиться
к
системе
централизованного
водоснабжения
и
водоотведения и готовых полностью или в существенной части оплатить
связанные с эти затраты);
3. В начале реализации программы массированных капвложений,
необходимых для достижения поставленных стратегических целей, а
именно в 2006-2012 годах может потребоваться также привлечение
заемных средств объемом до 34 млн. долларов США, из которых всего 7-8
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млн. долларов придется на 2006-2007 годы. Привлечение займа такого
объема, тем более, сравнительно небольшими траншами, для Ростовской
области представляется очень реальной задачей.

6.4

Что необходимо учитывать при принятии
основе настоящих рекомендаций

решений на

• При принятии решений о реализации стратегии, необходимо учитывать, что
расчеты, сделанные по модели, во-первых, сделаны с определенной
погрешностью, во-вторых, основаны на ряде допущений, которые не
обязательно точно совпадут с реальностью, и, в третьих, предполагают
близкий к оптимальному состав объектов, а также надлежащее их содержание
и своевременное обновление полностью изношенных основных фондов. В
случае существенных отклонений от оптимального решения, фактические
затраты могут быть существенно выше оцененных по модели.
• Поскольку модель представляет агрегированный результат для Ростовской
области в целом, отсутствие дефицита финансирования в целом по области и в
целом за рассматриваемый период не означает, что каждое предприятие и в
каждом году будет иметь операционную прибыль от деятельности по оказанию
услуг водоснабжения и водоотведения. Тарифы за услуги ВиК варьируются по
городам области достаточно существенно, а затраты, особенно капитальные, в
рассмотренном сценарии распределены по времени очень неравномерно.
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Приложение I Анализ
макроэкономических
показателей,
социально-экономического положения и состояния бюджета
Ростовской области
1. Исходная ситуация
Ростовская область находится в южной части Восточно-Европейской равнины и
частично в Северо-Кавказском регионе, занимая обширную территорию в речном
бассейне Нижнего Дона. Область занимает площадь 100,9 тыс. кв. км, что составляет
0,6% территории России, имеет протяжённость 470 км с севера на юг, 455 км с запада
на восток. В состав Ростовской области входят 55 основных административнотерриториальных образований: 12 городов и 43 сельских района, 4 из которых
административно объединены с городами областного значения.
На территории области протекает одна из крупнейших рек Европы — Дон (2
тыс. км), расположено Цимлянское водохранилище (объем 24 млрд. куб. м). Основные
притоки Дона — судоходные реки Северский Донец и Маныч. Лесной фонд области
незначителен, представлен на 2,8% территории, большей частью лесами,
выполняющими водоохранные и защитные функции. Главное богатство области - ее
почвенные ресурсы. В общей структуре земли черноземы составляют почти 65% при
толщине плодородного слоя до полутора метров. В аграрном секторе производится
15% валового регионального продукта, сосредоточено 17% производственных
основных фондов, в нем занято более 15% работающих в отраслях экономики.
Минеральные ресурсы области представлены каменными углями Восточного
Донбасса, среди которых самый калорийный антрацит, а также газом и нефтью.
Область - основная угольная сырьевая база Северо-Кавказского региона, где
сконцентрировано более 6,5 млрд. т. разведанных балансовых запасов угля и имеется
резерв детально разведанных участков с запасами более 1,5 млрд. т угля для
строительства новых шахт. Высоко оцениваются перспективы газоносности (54 млрд.
куб. м.). Всего открыто и разведано 18 газовых месторождений, из которых 9 находится
в эксплуатации с остатком запасов 16,3 млрд. куб. м. Разрабатываются месторождения
нерудного сырья для металлургии (флюсовые и конвертерные известняки, кварциты
для ферросплавов). Разведаны запасы мергеля (37 млн. т) на базе которых можно
производить цемент марки 400-500. Общая оценка запасов составляет более 300 млн.
т. Имеются месторождения кирпично-черепичного, керамзитового сырья, строительных
и силикатных песков, карбонатных пород для производства извести и строительных
камней.
Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 1,75 млн. человек, в том
числе на предприятиях негосударственного сектора — 1,2 млн. человек.

2. Макроэкономические показатели

Валовой Региональный Продукт (ВРП)
Реальный ВРП Ростовской области (РО) начал расти с 1999-го года. Сравнительная
динамика ВРП РО и ВВП РФ за период с 1996 по 2001 гг. представлена в Таблице 1.2.1
Таблица 1.1 Динамика ВРП Ростовской области, 1996 - 2001

ВРП, млрд. рублей

1996

1997

1998

1999

2000

2001

31.4

35.6

40.3

68.5

96.0

127.3
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Реальный прирост ВРП, % в
-20.6
год.
Реальный
России, %

прирост

ВВП - 3.6

3.4

-6.8

10.0

0.1

12.6

0.8

-4.9

5.4

8.3

5.0

Источник: Российский Cтатистический ежегодник 2002, Госкомстат России, 2002г.,
стр.292., стр. 279

Из Таблицы 1.1 видно, что динамика темпов прироста ВРП Ростовской области
характеризуется более глубокими спадами и подъемами по сравнению с динамикой
темпов прироста ВВП России. Но в целом, она повторяет динамику ВВП России.
Прогнозируемый рост ВРП
По среднесрочным прогнозам Министерства экономического развития и торговли
годовой прирост реального ВВП составит в России величину порядка 3.5-4.5%. С
учетом более глубоко спада в экономике области в начале 90-х годов, в среднесрочной
перспективе можно ожидать более быстрого прироста ВРП области в среднем на
уровне 5% в год.
Структура ВРП
Основную долю ВРП Ростовской области составляют промышленность, сельское
хозяйство, рыночные и нерыночные услуги и строительство. Наибольший удельный
вес в промышленном производстве составляют пищевая промышленность,
машиностроение, черная и цветная металлургия, электроэнергетика. Хотя Ростовская
область остается развитым промышленным регионом, доля промышленности в ВРП
области до 2000 года постоянно снижалась. Однако в 2000 году эта тенденция
сменилась ростом.
Таблица 1.2 Структура ВРП Ростовской области в 1995, 1998 и 1999, %
Год

Товары

Услуги

Всего

Промыш
ленность

Сельское Строихозяйтельсство
тво

1995

63.8

37.0

15.8

1998

42.9

23.1

1999

48.1

22.7

Осталь
ные

Осталь
ные

Всего

Рыноч
ные
услуги

Нерыноч
ные
услуги

10.6

0.4

31.6

25.0

6.6

4.6

13.5

5.8

0.5

51.2

41.9

9.3

5.9

19.9

4.9

0.6

45.7

37.9

7.8

6.2

Источник: Статистический ежегодник Ростовская область 2000, Ростовский областной
комитет государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2001г., стр.297.

Прирост объемов промышленного производства в РО составил
0,3%; в 1999 г. – 28,6 %; за 2000 год – 18,5 %, за 2001 год – 40,1%.

в 1998 г. -

Многие промышленные предприятия области имеют общероссийское значение,
являясь единственными или крупнейшими производителями отдельных видов
продукции в стране. На предприятиях области выпускается 100% производимых в
стране магистральных электровозов, машин швейных бытовых, более половины
зерноуборочных комбайнов. Ведущее место в России принадлежит тяжелому
вертолетостроению, производству навигационных систем для судов, котельного
теплообменного и водонагревательного оборудования, нефтеаппаратуры, тракторных
культиваторов. Продукция ведущих предприятий пищевой промышленности ОАО «ЮгРуси», ОАО «Балтика-Дон», ОАО «Донской-табак» обеспечивает 11 – 18%
потребительского рынка страны.
Экспорт - Импорт
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Для внешнеэкономических экономических связей области характерна положительная
динамика. Наблюдается рост внешнеторгового оборота как со странами дальнего, так
и ближнего зарубежья. При этом, в структуре внешней торговли со странами дальнего
зарубежья преобладают экспортные операции (71.8% объема), а со странами
ближнего зарубежья импортные (69.6%). В целом область является нетто экспортером
Таблица 1.3 Данные по экспорту и импорту, Ростовская область, январь-ноябрь
2001
Экспорт

Импорт

Всего, млн. USD

775.5

638.5

Страны дальнего зарубежья,
млн. USD

599.7

235.7

Страны СНГ, млн. USD

175.8

Чистый
экспорт
137

Внешнеторговый
оборот
1414.0
835.4

364

402.8

-227

578.6

Источник: Социально - экономическое положение Ростовской области в январе-декабре 2001
года, Ростовский областной комитет государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002
г., стр.228.

Доля чистого экспорта к внешнеторговому обороту составляет 9.7 %, что на 21.1%
меньше, чем в целом по России.
Инвестиции
В 1999-2001 годах сложился ряд благоприятных предпосылок для роста
инвестиций: стабилизация валютного рынка, рост промышленного производства,
улучшение финансового состояния предприятий и увеличение объема накоплений в
реальном секторе. Сохраняется тенденция увеличения поступлений в областной
бюджет. Прирост объемов инвестиций в сопоставимых ценах - в 1998 г. – 8 %; в 1999
г. – 2,3 %, 2000 год-53,8%. Объем инвестиций в области в 2001 году достиг 31,7 млрд.
рублей и на 12,1% превысил уровень 2000 года.
Постепенно возрастает доля валового накопления в валовом региональном
продукте. Так, в 1998 году она составляла 15,3 %, 1999 году – 15,9 %, в 2000 году 22,8%. В 2001 году положительная динамика роста сохранилась. При проявлении
общероссийской
тенденции
к
сокращению
инвестирования
в
отраслях
производственной
сферы, в регионе
сохраняется устойчивая тенденция
преимущественного
инвестирования
этой
сферы.
В
объеме
инвестиций
производственного назначения свыше 50% составляют инвестиции в промышленность.
Наибольший рост отмечается в отраслях промышленности: электроэнергетике, черной
и
цветной
металлургии,
машиностроении
и
металлообработке,
легкой
промышленности, а также в отраслях транспорта и связи, сельском и лесном
хозяйстве. Из отраслей непроизводственной сферы
значительные объемы
инвестиций направлены в жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение,
образование и науку.
Действие позитивных факторов, сложившихся в области, повлекло за собой
расширение инвестиционного потенциала конкурентоспособных предприятий. Доля
инвестиций, осуществляемых за счет собственных средств предприятий и
организаций области, составила величину около 40%.
Собственные источники финансирования на развитие и обновление основных
фондов в значительной степени использовали предприятия промышленности. За 9
месяцев текущего года доля собственных средств промышленных предприятий
составила около 93% общего объема используемых ими инвестиций. Активно
используют собственные средства на инвестиционные цели предприятия
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электроэнергетики, черной металлургии, топливной, лесной и деревообрабатывающей
промышленности, машиностроения и металлообработки. Большой удельный вес
собственных ресурсов в общем объеме произведенных ими инвестиций сохраняется
также на предприятиях торговли и общественного питания, заготовок, сельского
хозяйства, транспорта.
Наблюдается
положительные
изменения
в
структуре
источников
финансирования капвложений: в 2000 году объем привлеченных в сферу
инвестирования кредитных ресурсов банков увеличился в 4 раза, а в 2001 году
прирост по сравнению с предыдущим годом составил 20%.
В январе-марте 2002 года в область из-за рубежа поступило 18,7 млн. долларов
иностранных инвестиций, что превышает показатели первого квартала предыдущего
года на 34,4 процента. В структуре иностранных инвестиций преобладают прочие
инвестиции (64,7%), в состав которых входят кредиты. Важной составной частью
иностранных инвестиций являются прямые инвестиции, доля которых возросла и
составила в первом квартале 2002 года 35,3 процента всех вложений против 13,4
процента в январе-марте 2001 года. В структуре прямых инвестиций преобладают
взносы, полученные от зарубежных совладельцев предприятий в уставный капитал. По
сравнению с соответствующим периодом прошлого года прямые инвестиции выросли
более чем в 3 раза. Увеличение, в основном, произошло за счет вложений в
промышленные предприятия области.
По сравнению с первым кварталом прошлого года в январе-марте 2002 года
инвестиции в промышленные отрасли экономики выросли в 6 раз.
В первом квартале 2002 года в область от зарубежных инвесторов поступили
рублевые инвестиции в размере 81,1 млн. рублей. Среди промышленных предприятий
наибольший интерес для зарубежных инвесторов представляют предприятия
машиностроения и стекольной промышленности, в которые вложено почти 53
процента всех инвестиций. В структуре рублевых инвестиций прямые инвестиции
составляют почти 100 процентов. Инвестиции внесены, в основном, в торговые
предприятия (около 72 процентов поступлений), предприятия, занимающиеся
снабжением и сбытом продукции производственно - технического назначения, (почти
28 процентов). Значительная часть рублевых инвестиций поступила из Швейцарии и
США.
Занятость
В 2002 г., по данным официальной статистики уровень официально
зарегистрированной безработицы составил 1,1 % (в среднем по России – 1,8 %).
Реальная картина выглядит не так безоблачно. Уровень безработицы, рассчитанный
по методологии Международной организации труда в 2001 г. по области составил 12,2
%, по сравнению с 9,1 % в среднем по России.
Очень сложная ситуация сложилась на рынке труда шахтерских территорий. Если
раньше уровень регистрируемой безработицы здесь в 1,5-2 раза превышал средне
областной показатель, то сейчас в связи с реорганизацией ОАО "Ростовуголь" и других
предприятий угольной отрасли стал превышать в 3-3,5 раза. По оперативным данным
с начала года высвобождено 17,6 тыс. работников угольной отрасли. На учет в службе
занятости поставлено 7,5 тыс. человек, обращение остальных ожидается по истечении
срока выплаты предприятиями выходного пособия высвобожденным работникам.
По состоянию на 1.07.2002 г. в службу занятости заявлено предприятиями и
организациями 27,3 тыс. вакансий (88,6 % к соответствующему периоду прошлого
года), из них 81,3 % - по рабочим специальностям. Среди вакансий наблюдается
небольшое снижение удельного веса предложений с зарплатой ниже прожиточного
минимума. Если в I квартале их было 67,4 %, то в настоящее время - 63,4 %. В
среднем по области число ищущих работу граждан, претендующих на 1 вакансию,
составляет 0,8 чел., в городах - 0,7 чел., в сельских районах - 1,7 чел.
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Динамика средней заработной платы представлена в Таблице 1.4.

Таблица 1.4 Динамика заработной платы и доходов 1995-2001, в месяц, рублей
1995

1996

1997

1998

1999

2000

20011

Средние
на
душу
населения доходы, в
месяц, рублей

333.0

524.3

655.4

719.6

1221.7

1614.8

2074.21

Реальные
денежные
доходы,
в
%
к
предыдущему году

83.3

108.5

105.8

84.5

88.1

111.0

107.51

Среднемесячная
заработная
плата,
рублей

328.8

514.0

589.1

646

931.9

1360.5

2114.51

Реальная начисленная
заработная плата, в %
к предыдущему году

60.2

107.8

97.2

84.8

75.3

123.4

124.21

Источник: Статистический ежегодник Ростовская область 2000, Ростовский областной
комитет государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2001г., стр.127-128. Социально экономическое положение Ростовской области в январе-декабре 2001 года, Ростовский
областной комитет государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002 г., стр.272.
1 - Данные за 2001-й год – январь-ноябрь 2001

При этом в 2001 году среднемесячная начисленная заработная плата в ЖКХ составила
1854,4 руб. в месяц (84,0 % от среднеобластного уровня), а в строительстве 3670,4
руб. в месяц.

3. Консолидированный бюджет области (КБО)
Консолидированный бюджет области (КБО) представляет собой свод областного
бюджета и 55 бюджетов муниципальных образований и областного бюджета.
С 1996 по 2001 год, консолидированный бюджет Ростовской области по собственным
доходным источникам вырос более чем в 2,5 раза, при этом доходная часть по
собственным доходам областного бюджета выросла в 5 раз.
Доходы консолидированного бюджета области в 2001 году составили 19 760,3 млн.
рублей.
Финансовая помощь консолидированному бюджету области из федерального бюджета
в 2001 году составила 5339,1 млн. рублей, в том числе:
- Дотации – 632,2 млн. рублей;
- Субвенции - 1528,1 млн. рублей;
- Средства, полученные по взаимным расчетам, в
том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
государственной власти- 51,9 млн. рублей;
- Трансферты - 3126,9 млн. рублей;
Объем расходов в 2001 год составил 20 188,5 млн. рублей. Таким образом, дефицит
консолидированного бюджета области составил величину 428,2 млн. рублей (2,2 % от
доходов бюджета).
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Произошли значительные изменения в
муниципальными образованиями области.

сфере

межбюджетных

отношений

с

Начиная с 2000 года, все расчеты по взаимоотношениям областного и местных
бюджетов строятся на основе ежегодно утверждаемой в составе Областного закона об
областном бюджете на очередной финансовый год Методики межбюджетных
отношений и носят формализованный характер.
Принципиальным отличием действующей с 2000 года Методики является
гарантированное обеспечение местных бюджетов доходными источниками
(регулирующими доходами и в случае необходимости дотацией) для финансирования
базовых расходов муниципалитетов, определенных на основе действующих
нормативов потребления бюджетных услуг.
Доходы бюджета Ростовской области
Таблица 1.5 Доходы и расходы консолидированного бюджета Ростовской
области, 1997-2001, млн. рублей
1997

1998

1999

2000

2001

Доходы

5887.0

6227.9

8542.3

12523.8

19760.3

Расходы

6491.9

6155.6

8619.7

12428.4

20188.5

Баланс

-604.9

72.3

-77.4

95.4

-428.2

Доходы/ВРП, %

16.5

15.5

12.5

13.0

15.5

Расходы/ВРП, %

18.2

15.3

12.6

12.9

15.9

Источник: Статистический ежегодник Ростовская область 2000, Ростовский областной
комитет государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2001г., стр.582-586.
Мы видим, что с 1997 по 1999 год уровень налоговых изъятий в КБО из экономики РО
устойчиво снижался, но затем вернулся к уровню 1998 года. Бюджет, в целом,
достаточно сбалансированный.
Структура доходов консолидированного бюджета
Основные источники собственных доходов областного бюджета представлены в
Таблице 1.6
Таблица 1.6 Структура доходов консолидированного
области 1997-1999, в % от всех доходов КБО
Источник

бюджета

1997
73.9

1998
67.3

1999
55.8

12.1

10.9

10.9

17.0

13.3

10.3

НДС *

12.1

12.7

6.1

Акцизы

2.4

3.0

4.8

Налоги на совокупный доход

0.0

0.6

3.0

Налоги на имущество

13.9

13.3

7.3

Платежи
за
пользование
природными ресурсами

4.2

1.2

1.8

Налоговые доходы
Налог на прибыль
Подоходный
физических лиц

налог

с

Ростовской

4.2
7.3
6.1
Неналоговые доходы
* - с 1-го января 2001 года 100% платежей НДС направляется в Федеральный бюджет
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Источник: Статистический ежегодник Ростовская область 2000, Ростовский областной
комитет государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2001г., стр.582-583

Следует также отметить, что в Ростовской области, как и во многих других областях
России, основу доходов бюджета составляют налог на прибыль и подоходный налог с
физических лиц.
Расходы консолидированного бюджета Ростовской области
Структура расходов областного
динамике на Таблице 1.7

консолидированного

бюджета

представлена

в

Таблица 1.7 Структура расходов бюджета Ростовской области, 1997-1999, в % от
всех расходов КБО
1997
4.4

1998
4.4

1999
4.4

2.7

2.2

2.2

3.8

2.7

1.1

Сельское хозяйство и рыболовство

2.2

1.6

2.2

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и
информатика

3.3

2.7

1.6

Жилищно-коммунальное хозяйство

24.2

22.5

13.2

Социально-культурные мероприятия

50.0

39.0

34.6

Прочие расходы

9.9

9.3

8.8

Государственное управление
Правоохранительная деятельность
Промышленность,
строительство

энергетика

и

Источник: Статистический ежегодник Ростовская область 2000, Ростовский областной
комитет государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2001г., стр.585-586.

Из таблицы 1.7 видно, что расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют
значительную величину и устойчиво занимают второе место после расходов на
социально-культурные мероприятия (здравоохранение,
образование, социальная
политика, культура и искусство, СМИ, спорт). Однако, по мере постепенного роста
тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для населения до уровня полного
покрытия фактических затрат на их оказание, доля ЖКХ в расходной части бюджета
существенно снизилась по сравнению с 1997 годом.
Как мы видим, одним из важнейших направлений расходования бюджетных средств
остаются отрасли социальной сферы, удельный вес которой в общих расходах за 5 лет
возрос почти в 2 раза с 38,2 % до 72,2 %. В 2001 году на выплату трансфертов
населению выделено 1189,2 млн. рублей.
С 1996 по 2000 год объем расходов местных бюджетов увеличился в 2 раза, а размер
финансовой помощи, оказываемой им из областного бюджета, вырос в 2,2 раза.
С 2000 года, для решения проблемы финансирования установленных Федерацией
льгот по оплате услуг для отдельных категорий населения, а также обеспечения
подконтрольности процесса расходования средств, в областном бюджете были
запланированы субвенции на эти цели, т.е. целевое финансирование. В 2001 в
порядке субвенций финансируется 9 видов расходов на общую сумму 2 174,8 млн.
рублей, что составляет 20,1 % от всех расходов областного бюджета.
Расходы на ЖКХ
В определении бюджетной потребности по жилищно-коммунальному хозяйству
произошли существенные изменения. Так, начиная с 2000 года потребность в
финансировании отрасли ЖКХ определена на основе нормативно установленного
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уровня затрат по обслуживанию услугами ЖКХ одного жителя области с применением
корректирующих коэффициентов в зависимости от степени износа и благоустройства
жилищного фонда, вида топлива на тепло - источниках, источника водоснабжения и
других факторов.
Важно также, что в 2000 году не был допущен рост кредиторской задолженности по
текущим коммунальным платежам, существенно снижен объем просроченной
задолженности.
В целях сокращения убыточности предприятий ЖКХ области и с учетом требований
Федерального центра с 1997 года доля платежей населения в эксплуатационных
издержках предприятий ЖКХ, максимально допустимая доля расходов от совокупного
семейного дохода на все виды жилищно-коммунальных услуг определяются в
соответствии с установленными федеральными стандартами.
В целях социальной защиты населения ежегодно увеличиваются выплаты социальной
адресной помощи. Запланированы жилищные субсидии для оплаты услуг
малообеспеченным гражданам, расходы по обеспечению данной категории населения
твердым топливом.
Таблица 1.8 Бюджетное финансирование ЖКХ, 2001, млн. руб.
Водоснабжение
Канализация
Теплоснабжение
Электроснабжение

152.5
56.3
1041.4
102.5

Газоснабжение
Муниципальный жилфонд
Прочее
Всего расходов по ЖКХ

131.5
392.5
200.8
2077.5

Источник: Статистический бюллетень Основные показатели, характеризующие ход
реформы в ЖКХ Ростовской области 2001, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002г., стр.5.
Из Таблицы 1.8 можно отметить, что более половины всех бюджетных расходов на
ЖКХ составляют расходы на теплоснабжение, тогда как доля расходов на
водоснабжение и канализацию (ВиК) составила только 10%.
Бюджет 2002
Бюджет Ростовской области на 2002 год, как и федеральный, был принят до начала
финансового года.
На 2002 год поступление доходов планировалось в размере 23 573,6 млн. рублей.
Поступление собственных доходов бюджета в размере 15 812,6 млн. рублей
предполагалось: за счет налоговых доходов 14 865 млн. рублей (или 94 процента от
общего объема доходов), неналоговых доходов 947,6 млн. рублей (или 6 процентов).
Таким образом, общий объем собственных доходов должен превысить плановый
уровень 2001 года на 129 процентов, а фактически собранный в 2001 году - на 111
процентов.
Поступления из федерального бюджета в 2002 году должны были составить 7 601,1
млн. рублей, за счет которых предполагалось: выделить дотации на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности и на частичное возмещение расходов в связи с
повышением первого разряда ЕТС; дотации на возмещение убытков от содержания
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов местного самоуправления; субсидии и субвенции
возмещение льгот инвалидам, на выплату детских пособий, на возмещение льгот по
оплату услуг ЖКХ и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов
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внутренних дел, налоговой полиции и т.д.; финансирование федеральной целевой
программы социально-экономического развития Юга России и другие статьи.
Бюджет области на 2002 год по расходам в сумме 24 193 млн. рублей был
сформирован исходя из принципа сбалансированности с имеющимися финансовыми
ресурсами.
Бюджетом в полном объеме было гарантировано повышение зарплаты "бюджетникам"
в среднем в 1,89 раза, жилищные субсидии малообеспеченным гражданам при оплате
услуг ЖКХ, льготы и пособия социально-незащищенным категориям населения.
Было решено увеличены на четверть расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.
Их объём должен был составить 1 908,8 млн. рублей, из них статьи развития – 278
млн. рублей.
Бюджет развития области, в котором концентрируются бюджетные и внебюджетные
источники финансирования первоочередных, жизненно важных объектов, в 2002 году
был запланирован в сумме 3 307,5 млн. рублей. Основное направление расходования
средств – капитальные вложения в основные фонды – 2 936,9 млн. рублей, из них
капитальное строительство – 1 011,5 млн. руб.
С 1 января 2002 года заключено соглашение между Администрацией области и
Управлением федерального казначейства Минфина РФ по Ростовской области по
кассовому обслуживанию органами федерального казначейства исполнения
областного бюджета.
Экологический Фонд
Таблица 1.9 Годовые доходы и расходы Экологического Фонда Ростовской
Области, тыс. руб.
2000
3652.6

Переходящий остаток предыдущего года
Текущие доходы

72257.7

Суммарные доходы

75910.,3

Суммарные расходы

68210.4

Нераспределенные
периода

Источник: Комитет
Администрации РО

охраны

средства

окружающей

на

620.8

конец

среды

и

природных

ресурсов

4. Демографическая ситуация
Население области - 4.4 млн. человек, более 2/3 которого – городские жители. По
национальному составу 90 % населения области составляют русские, 3,4 % украинцы, 1,8 % - армяне, 0,9 % - белорусы, по 0,4 % - татары и чеченцы, в целом в
области проживают представители около 100 национальностей. По возрастной
структуре население области распределяется так: 56,5 % приходится на население
трудоспособного возраста, 22,6 % - на лиц пенсионного возраста, дети до 16 лет
составляют 20,9 % (по переписи 1997 года).
Прогноз численности населения
Прогноз численности населения РО сделан на основе того, что за период с 1996 по
2001 гг. численность населения практически не менялась и предположения, что эта
ситуация сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе. При этом
достаточно вероятен небольшой повышательный тренд. Более точный прогноз,
требует детальных исследований.
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Таблица 1.10 Численность населения Ростовской области в 1996, 2001 годах, а
также прогноз до 2015 года, тыс. чел.

Всего

1996

2001

*2005

*2010

*2015

4425.4

4333.7

4350.0

4400.0

4450.0

Источник: Статистический ежегодник Ростовская область 2000, стр.30
* - прогноз консультанта

Социально-экономические показатели
Доходы населения характеризует таблица 1.11.
Таблица 1.11 ВВП/ВРП на душу населения для России и Ростовской области
1995

1996

1997

1998

1999

Ростовская область (тыс.
руб.)

9 562

13 349

15 362

16 513

32 673

Ростовская
(USD)

2 348

2 910

3 056

1 867

Россия (тыс. руб.)

5 938

7 073

8 054

Россия (тыс. USD)

1 458

1 542

62

53

область

Ростовская область в % к
России

2000

2001

22 170

29 400

1 330

786

1014

9 151

15 738

48 780

62 500

1 602

1 035

641

1 730

2 155

52

55

45

47

48

Источник: Статистический ежегодник Ростовская область 2000, Ростовский областной
комитет государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2001г., стр.296, Госкомстат РФ,
расчеты Консультанта

Из данных Таблицы 1.11 видно значительное отставание Ростовской области от
России по показателю ВВП/ВРП на душу населения.
Таблица 1.12 Выборочные индикаторы реальных доходов населения
1995 1996

1997

1998 1999 2000

2001

Среднедушевые денежные доходы,
рублей в месяц

229

270

299

344

674

1384

Величина прожиточного минимума
(в среднем на душу населения в
месяц), рублей

146

194

219

209

181

184

Соотношение
среднедушевого 33.4
дохода к прожиточному минимуму,
%

21.2

19.4

20.8

25.3

Ростовская область

Россия
Соотношение среднего дохода к
прожиточному минимуму, разы

2.0

2.1

2.3

2.0

1.8

1.8

1.9

Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума (%)

24.7

22.0

20.7

23.3

28.4

29.1

27.6

Источник: Статистический ежегодник Ростовская область 2000, стр.127-128, * - денежные
доходы
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Данные Таблицы 1.12 свидетельствуют о схожести достаточно неблагополучной
ситуации с доходами населения в Ростовской области и России. Как видно из таблицы,
четверть населения Ростовской области располагает доходами ниже прожиточного
минимума.
Распределение населения по уровню среднего душевого дохода
Таблица 1.13 Распределение населения по уровню среднего душевого дохода,
Ростовская область, 2000
Группы по доходам

Тысяч человек

% от всего населения

< 400 рублей в месяц.

160.8

3.7

400.1 – 600.0

365.1

8.4

600.1 – 800.0

482.1

11.1

800.1 – 1000.0

500.4

11.5

1000.1 – 1200.0

463.8

10.7

1200.1 – 1600.0

747.9

17.2

1600.1 – 2000.0

518.8

12.0

>2000.1

1101.9

25.4

Всего населения

4340.8

100

Источник: Статистический ежегодник Ростовская область 2000, стр.135

Ниже приведенные рисунки 1.1 и 1.2 дополняют картину состояния уровня доходов
населения Ростовской области.
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Рисунок 1.1

Распределение населения Ростовской области по доходам
Распределение населения по доходам

30
25,4
25

20

%

17,2
15

% от всего населения

10

5

11,1

11,5

600,1 800,0

800,1 1000,0

12
10,7

8,4

3,7

0
< 400
руб, в
мес.

400,1 600,0

1000,1 1200,0

1200,1 1600,0

1600,1 2000,0

>2000,1
руб, в
мес.

На рисунке 1.1 мы видим известное “двугорбое” распределение населения по доходам.
Такая форма распределения четко показывает разрыв в уровнях доходов населения
со средними зарплатами и бедными слоями населения (левый «горб»), к которым
относятся пенсионеры, инвалиды, безработные и другие социально незащищенные
группы населения, а также низкооплачиваемые работники с зарплатой ниже или около
прожиточного минимума.
Аналогичная форма распределения была отмечена во многих регионах России, а
также по стране в целом. Данный факт свидетельствует о том, что до социальноэкономического благополучия еще далеко и подчеркивает актуальность задачи
обеспечения роста доходов бедных слоев населения хотя бы до уровня прожиточного
минимума и значительного снижения доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума
Рисунок 1.2 Расходы домохозяйств “Расходы на продукты питания – прочие
расходы”, группы населения по располагаемым доходам
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80
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71

70

68

70
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64

62

60

55

50
Доля расходов, % 40
Доля расходов на питание в общих
расходах

30

Доля остальных расходов в общих
расходах

20
10
0
1-я
дециль

3-я
дециль

5-я
дециль

7-я
дециль

9-я
дециль

Децильное распределение населения по
доходам

Источник: Статистический сборник Домашние хозяйства, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2001г., стр.11.
1-я дециль – население с наименьшими доходами…10-я дециль - население с наибольшими
доходами

По критериям Всемирного Банка домохозяйство считается очень бедным, если оно
тратит на питание 70% и более своего располагаемого дохода. Как мы видим, исходя
из данного критерия, около 70% населения Ростовской области можно отнести к
бедным. А по другому критерию бедности (>60% бюджета семьи идет на питание)
бедным является 90% населения области.

5.

Приемлемость платежей за жилищно-коммунальные услуги

Платежи за ЖКУ и доходы населения
Таблица 1.14 Тарифы на ЖКУ для населения в РО, в месяц, Дек. 2001
Руб. в месяц
Водоснабжение
человека

и

канализация,

с

1

% от среднего
населения дохода

на

душу

30.34
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Отопление
площади)
Горячее
человека

(за

20

м2

общей

80.20
4.0

водоснабжение,

с

1

40.84
2.0

Электричество (за 100 кВт*час),
тариф
в
квартирах
с
электроплитами

42.93

Аренда (за 20 м²), муниципальный
жилфонд

38.00

Газ сетевой (за 1 человека)

6.50

0.3

Всего

238.8

11.9

2.1
2.0

Источник: Статистический бюллетень Основные показатели, характеризующие ход
реформы в ЖКХ Ростовской области 2001, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002г., стр.6.

При анализе приемлемости для населения величины платы за ЖКУ, кроме
действующего федерального и окружного стандарта максимально допустимой доли
собственных расходов граждан на оплату ЖКУ (в % от душевого дохода) часто
дополнительно используются два эмпирических правила, выведенных на основе
обобщения мирового опыта:

• затраты на водоснабжение и водоотведение не должны превышать 3.5-4% от суммарного
располагаемого дохода домохозяйства;

• затраты на отопление и горячее водоснабжение не должны превышать 10% от суммарного
располагаемого дохода домохозяйства.

Как мы видим, по всем трем критериям бремя оплаты за ЖКУ в среднем не является
чрезмерно тяжелым для домохозяйств Ростовской области. Но, с учетом вида
распределения населения по доходам приемлемость в среднем может маскировать
тот факт, что в отсутствие адресной социальной поддержки оплата ЖКУ могла
оказаться тяжелым бременем для лиц с наименьшими душевыми доходами.
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Приложение II Институциональное устройство ЖКХ Ростовской
области и текущее положение в ВКХ и секторе обращения с
бытовыми отходами
1

Реформа ЖКХ: Федеральный уровень

1.1

Руководящие документы

Основа реформирования ЖКХ России была заложена с принятием следующих
документов:
•

Закон «Об основах федеральной жилищной политики» от 24 декабря 1992 г. наметил переход отрасли на самоокупаемость, когда население станет целиком
оплачивать все жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в течение пяти лет –
исходя из прогнозировавшегося экономического роста и увеличения доходов
населения.

•

Закон «О внесении изменений в Закон РФ “Об основах федеральной жилищной
политики”» от 8 декабря 1995 г. - продлил срок поэтапного перехода к полной
оплате населением ЖКУ с 5 до 10 лет, т. е. до 2003 г.

•

«Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства в РФ», утвержденная
Указом Президента РФ «О реформе жилищно-коммунального хозяйства в РФ»
от 28 апреля 1997 г. № 425 - подтвердила приверженность уже объявленным
целям реформы: увеличить эффективность эксплуатации жилья, улучшить
условия проживания населения, упрочить жилищные права граждан, а также
стабилизировать экономическую ситуацию на предприятиях, сняв с них расходы
по содержанию социальной сферы, и в конечном итоге увеличить поступление
средств в бюджеты всех уровней. Для достижения этих целей было вновь
предложено повысить уровень оплаты населением ЖКУ до полной реальной их
стоимости и снизить издержки на их производство.

•

«Стратегии развития жилищной реформы в 2001–2005 гг. и на долгосрочную
перспективу» - продолжение государственных целевых программ «Жилище» и
«Свой дом», срок действия которых истек в 2000 г.

Развитие рыночных отношений в жилищно-коммунальной сфере связывают с
радикальным обновлением Жилищного кодекса, который был принят еще в 1983 г. и
давно устарел (законопроекты по его изменению безнадежно застряли в Госдуме). Он
определяет права граждан на собственность, аренду, коммерческий и социальный
наем. Сейчас права квартиросъемщиков остаются такими же, как собственников. А
отсутствие реальных договорных отношений нарушает права тех и других. В кодексе,
как ожидают, будет определен срок окончания бесплатной приватизации. Специалисты
полагают, что в лучшем случае кодекс будет принят в 2002 г.
1.2
Четыре федеральных стандарта
В «Концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства в РФ» 1997 г. были
намечены конкретные рубежи перехода отрасли на самоокупаемость и прописаны
четыре федеральных стандарта, на которые рекомендовано равняться регионам.
Первый - федеральный стандарт социальной нормы площади жилья: 18 кв. м общей
площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, 42 кв. м на семью из двух человек, 33 кв. м - на одиноко проживающих граждан.
Второй - федеральный стандарт предельной стоимости предоставления жилищнокоммунальных услуг на 1 кв. м общей площади жилья. Средний по России показатель
был установлен на 1997 г. в 8,2 рубля в месяц. В постановлении правительства «О
федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных
услуг» от 26 мая 1997 г. № 621 он был дифференцирован по экономическим районам и
в 1998 г. составил по России 9,2 рубля на 1 кв. м общей площади, по районам: ВолгоBCEOM HALCROW GROUP LTD. COWI CONSORTIUM
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Вятскому - 6,9, Северо-Кавказскому - 7,0, Поволжскому - 7,1, ЦентральноЧерноземному - 7,3, Центральному и Уральскому - по 7,4, Северному - 10,6, ЗападноСибирскому и Восточно-Сибирскому - по 10,8, Дальневосточному - 18,7.
На 2000 г. в среднем по России постановлением правительства «О федеральных
стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2000–
2001 годы в Российской Федерации» от 15 декабря 2000 г. № 965 определены 12,8
рубля, на 2001 г. - 14,2 рубля. С 2002 г. Госстрой будет самостоятельно рассчитывать
этот стандарт по субъектам Федерации.
Третий - федеральный стандарт уровня платежей граждан по отношению к уровню
затрат на содержание и ремонт жилья, а также на коммунальные услуги. Доля
платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг: в
1997 г. - 35% их стоимости, в 1998 г. - 50, в 1999 г. - 60, в 2000 г. - 70, в 2001 г. - 80, в
2002 г. - 90, в 2003 г. - 100%. В постановлении правительства № 965 показатели на
2000 г. и 2001 г. остались неизменными и подчеркивается, что стандарт используется
только при расчете размера Федерального фонда финансовой поддержки субъектов
Федерации. Этот стандарт разрабатывается каждый год на основе методики
трансфертов, данных Госкомстата и индекса потребительских цен Минэкономразвития.
Четвертый - максимально допустимая доля собственных расходов граждан на
оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе в пределах
социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг: в
1997 г. - 16%, в 1998 г. - 18, в 1999 г. - 19, в 2000 г. - 20, в 2001 г. - 22, в 2002 г. - 23, в
2003 г. - 25%. В постановлении правительства № 965 показатели на 2000 г. и 2001 г.
остались неизменными.
В постановлении правительства № 965 органам власти субъектов Федерации
рекомендовано исходить из федеральных стандартов при расчете минимального
размера средств бюджета муниципального образования, направляемых на покрытие
расходов предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также
увязывать изменения в системе оплаты населением ЖКУ с уровнем доходов и мерами
по социальной защите малообеспеченных категорий граждан, снижением издержек
производства этих услуг и повышением качества обслуживания потребителей.
Федеральные стандарты носят рекомендательный характер и учитываются только при
подсчете трансфертов субъектам Федерации, которые вольны сами решать,
поднимать или нет оплату ЖКУ. В качестве кнута перехода регионов на федеральный
стандарт по тарифам на ЖКУ с 1998 г. используется угроза снижения вдвое
межбюджетных трансфертов. Разницу между собственными и федеральными
стандартами региональным властям приходится покрывать из региональных
источников, что должно сделать губернаторов более законопослушными. Но это
касается в основном дотационных регионов.
1.3.

Методические рекомендации по учету себестоимости

Постановление № 9 Госстроя РФ «Об утверждении Методики планирования, учета и
калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства» от 23
февраля 1999 г. утвердило Методику, упразднило действие прежних методик и
рекомендовало применение данной методики органами ЖКХ субъектов федерации.
Методика разработана для организаций различных видов деятельности жилищнокоммунального хозяйства: эксплуатации жилищного фонда, водоснабжения и
водоотведения (с очисткой стоков), теплоснабжения, электроснабжения, санитарной
очистки городов, гостиничного, банного, прачечного хозяйств и прочих видов услуг с
учетом специфики производства и реализации услуг в каждом из них. Себестоимость
услуг рассчитывается на основании исчерпывающего списка затрат и расходов,
включающих:
а) материальные затраты;
б) отчисления на социальные нужды;
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в) амортизация основных средств;
г) прочие затраты.
В себестоимость услуг жилищно-коммунального хозяйства включаются все затраты
организации ЖКХ, обеспечивающие выполнение договорных обязательств по
реализации услуги потребителю. При этом часть работ по производству и реализации
услуги может выполняться субподрядными организациями.
Отчетные калькуляции себестоимости услуг составляются по формам 6-в и 6-к для
водоснабжения и водоотведения и 6-с для санитарной уборки городов.
Формы 6-в и 6-к состоят из двух разделов. В первом отражаются натуральные
показатели, характеризующие объем предоставляемых услуг и его качество. Во
втором, указываются расходы предприятия по калькуляционным статьям.
Калькулирование себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению
осуществляется по переделам: подъем воды, очистка воды, транспортирование (и
утилизация) воды. Калькуляционной единицей является кубический метр.
Форма 6-с подразумевает отдельные калькуляции себестоимости по домовой очистке
и механизированной уборке улиц. Расчетными единицами являются куб. метр бутовых
отходов и кв. метр убираемой площади соответственно.
Планирование себестоимости является одним из основных этапов формирования
экономически обоснованных тарифов. Планирование затрат необходимо как для
предприятий ЖКХ - естественных (технических) монополистов, так и для организаций,
получающих право на заключение договора в результате конкурса. Во втором случае
плановая себестоимость закладывается в тариф, являющийся стартовым при
проведении конкурса.
1.4

Экономически обоснованный тариф (ЭОТ)

Постановление N56 от сентября 1993 года Комитета ЖКХ РФ о "Методах
расчета экономически обоснованных тарифов и ставок на жилищно-коммунальные
услуги" ввело концепцию экономически обоснованных тарифов (ЭОТ) и метод расчета
тарифных ставок. Оно определило, что ЭОТ рассчитывается как:
ЭОТ = себестоимость производства* (1+T),
где T - рентабельность, которая не может превышать 25%.
Постановление утвердило, какие расходы относятся на себестоимость
производства, и какие расходы должны финансироваться из прибыли после
налогообложения. Они основаны на общих правилах и нормативно-правовой базе
бухгалтерского учета, включая законодательный акт “О затратах, образующих
себестоимость производства”, утвержденный решением Правительства РФ N652.и 661
Норматив рентабельности для водоснабжения и водоотведения утверждается местной
администрацией и Думой.
С 1992 г. регулирование жилищно-коммунальных тарифов полностью
осуществлялось для водо- и теплоснабжения, но не для управления обращением с
твердыми бытовыми отходами.
Тарифы устанавливаются отдельно для следующих групп потребителей:
•

население (бытовой тариф);

•

предприятия;

•

бюджетные организации;

•

муниципальные предприятия.
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1.5

Затраты и тарифы на ЖКУ

Тарифы на ЖКУ неадекватны во многом потому, что сама методология их
формирования затратная и не побуждает коммунальные предприятия повышать
эффективность работы. Сокращение издержек производства означает для них
снижение тарифов и прибыли, а рост затрат можно компенсировать их увеличением.
Любопытно разобраться в составляющих тарифов.
Затраты на производство ЖКУ в среднем по России составили в октябре 1999 г. 12,7
рубля на 1 кв. м общей площади (федеральный стандарт на 2000 г. - 12,8 рубля, на
2001 г. - 14,2 рубля). На обслуживание 1 кв. м в нашей стране тратится в 3–7 раз
больше энергоресурсов, чем в среднем в Западной Европе, затраты электроэнергии на
производство и реализацию 1 куб. м воды выше на 30%, удельное потребление воды
на одного россиянина - в 1,5–2 раза, численность персонала ЖКХ, занятого
обслуживанием 1 тыс. жильцов, также в 1,5–2 раза больше - при несопоставимом
качестве.
Для исправления ситуации в феврале 1999 г. правительство одобрило разработанную
Госстроем «Концепцию ценовой и тарифной политики в жилищно-коммунальном
хозяйстве Российской Федерации», которая заложила основы и единые принципы
перехода на местах к открытой, адекватной современным экономическим условиям
процедуре формирования тарифов на ЖКУ. Госстрой утвердил новую редакцию
«Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию затрат на
жилищно-коммунальные услуги».
Результатом проводимой политики является постепенный рост уровня
покрытия тарифом для населения фактических затрат на оказание ЖКУ.
Ситуация, сложившаяся в октябре 1999 года представлена в таблице ниже.
Стоимость ЖКУ и их оплата населением, октябрь 1999 г.
Затраты на
производство ЖКУ,
рублей на 1 кв. м
общей площади

Уровень
оплаты ЖКУ
населением, %

Доля семей,
получавших
субсидии, %

Ассигнования
из бюджета,
рублей на
1 кв. м

Россия в среднем

12,7

62,0*

6,9

4,05

Санкт-Петербург

9,7

61,1

24,2

5,68**

Ленинградская
область

13,5

60,0

4,8

4,02

Ярославская
область

9,2

70,0

4,6

3,66**

Москва

9,1

52,3

11,2

10,73**

Московская область

16,7

51,8

8,2

3,65

Краснодарский край

13,0

58,3

1,8

1,43

Ставропольский
край

9,0

70,0

3,4

1,31

Ростовская
область

12,0

70,0

10,8

1,70

Регионы

Примечание
** Показатели включают целевые ассигнования, не входящие в себестоимость ЖКУ
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2

Реформа ЖКХ: Ростовская область

2.1

Общие сведения

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой одну из важных отраслей
территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду
человека. Преобразования в жилищно-коммунальной сфере на современном этапе
осуществляются в рамках Концепции реформы ЖКХ в Российской Федерации,
утвержденной указом Президента РФ от 28.04.97 № 425. Постановлением Главы
Администрации Ростовской области от 26.11.97 № 423 утверждена Программа
реформирования ЖКХ Ростовской области.
Качество проживания в значительной степени определяется надежностью работы
систем инженерной инфраструктуры. Высокий износ коммуникаций водоканализационного и теплоэнергетического хозяйства является причиной значительных
потерь при транспортировке. В среднем около 50 % инженерных коммуникаций
требует замены или реконструкции. Именно этому направлению деятельности
администрацией области уделяется особое внимание.
Продолжается реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова–на–Дону.
Завершение этих работ позволит увеличить их производительность, повысить
качество очистки сточных вод. Принято решение о строительстве канализационного
коллектора № 68 с целью решения проблемы транспортировки стоков с северной
части города. В ближайшие три года на эти цели из областного бюджета будет
выделено около 350 млн. рублей. Задача поддержания в рабочем состоянии сетей и
головных сооружений инженерной инфраструктуры, обслуживающей население
городов и районов области, выходит на уровень чрезвычайно высокой.
Площадь муниципального жилищного фонда, обслуживаемого на договорной основе,
достигла 95 %. В 1996 году практически не проводился конкурсный отбор подрядчиков
для эксплуатации жилищного фонда. На 1.06.01 г. около 60 % муниципального
жилищного фонда эксплуатируется на конкурсной основе. В области на рынке
жилищно-коммунальных услуг функционируют 295 частных предприятий, которые
составляют достойную конкуренцию муниципальным предприятиям.
2.2

Цели и задачи преобразований в сфере ЖКХ

Целью реформирования жилищно – коммунального хозяйства Ростовской области
является перевод жилищно – коммунального хозяйства на рыночные, социально
ориентированные принципы функционирования для обеспечения населения
необходимым качеством и количеством жилищно – коммунальных услуг.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
•
осуществить
функционирования;

перевод

отрасли

в

бездотационный

режим

•
обеспечить социальную защиту семей с низкими доходами при оплате
жилья и коммунальных услуг;
•
сформировать реального собственника жилья, преимущественно
передать жилищный фонд в управление товариществ собственников жилья;
•

осуществить
мероприятия
перевооружению предприятий ЖКХ;

по

модернизации

и

техническому

•

обеспечить планомерное выполнение работ по капитальному ремонту
жилищного фонда и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры;

•
создать систему рационального энергоресурсопотребления и активно
внедрять энергоресурсосберегающие технологии.
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2.3

Программа реформирования ЖКХ Ростовской области.

Программой
стабилизации
работ
жилищно-коммунального
хозяйства
предусматривается три этапа ее реализации. Описание этих этапов применительно к
отраслям водоснабжения – водоотведения и обращения с отходами представлено
ниже.
Первый этап. (2001 – 2003 гг.)
•
На первом этапе необходимо завершить перевод жилищно–
коммунального хозяйства на бездотационный режим функционирования.
•
Обслуживание жилищного фонда должно 100 % выполняться на
конкурсной основе.
•
Провести инвентаризацию жилищного фонда с целью получения
объективных данных о его состоянии. В этот период должна быть создана
система планомерного капитального ремонта жилищного фонда и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
•
Продолжать
работы
по
внедрению
мероприятий и новых технологий в сфере ЖКХ.

энергоресурсосберегающих

Второй этап (2003 – 2004 гг.)
•

Продолжить работу по капитальному ремонту жилищного фонда и
объектов инженерной инфраструктуры.

•
Прекратить практику перекрестного субсидирования при формировании
тарифов на ЖКХ.
•

Сформировать систему стимулов по оптимизации тарифов и снижению
нерациональных
затрат
материально-технических
ресурсов.
Создать
финансово-экономические условия для ежегодного увеличения затрат на
модернизацию объектов ЖКХ.

Третий этап. (2005 г.)
•

Создать широкий рынок услуг по эксплуатации жилищного фонда.

•

Широкая практика выбора на конкурсной основе управляющей компании.

•
Активная и результативная работа жилищной инспекции по обеспечения
качества предоставляемых услуг.
•

Внедрение механизма привлечения кредитных средств для развития

ЖКХ.

2.4

•

Наращивание объемов модернизации и ремонта объектов ЖКХ.

•

Достижение устойчивой работы отрасли.

Ценовая и тарифная политика Ростовской области: Общая информация

В основу формирования тарифной политики положены: «Концепция
экономической политики Ростовской области», принятая Законодательным собранием
области 16.09.99 г., «Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства в
Российской Федерации», утвержденная Указом Президента РФ от 28.04.95г. № 425,
Федеральные Законы, постановления Правительства Российской Федерации и
Администрации Ростовской области по государственному регулированию цен
(тарифов) и основные направления бюджетной политики на 2002 год.
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Тарифная политика регулируется Постановлением №555 от 30 декабря 1998 г. Главы
Администрации области «Об установлении единого порядка расчета и утверждения
тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Ростовской области». Постановление
утверждает «Порядок» и аннулирует прежние нормативные документы по данному
вопросу.
Тариф или регулируемая цена складывается на товарном рынке при государственном
воздействии на эту цену, в том числе путем установления ее предельной или
фиксированной величины.
В соответствии с постановлением, тарифы на ЖКУ подлежат государственному
регулированию. Государственное регулирование распространяется на деятельность
предприятий не зависимо от организационно-правовых форм, форм собственности в
сфере оказания, производства и реализации коммунальных услуг. В секторах
водоснабжения -водоотведения и обращения с отходами государственному
регулированию подлежат на уровне Администрации области:
•

средние (экономически обоснованные) тарифы на услуги систем
водоснабжения и водоотведения, оказываемые в городах и районных центрах;

•

средние
экономически
межрайонных водопроводов.

обоснованные

тарифы

для

групповых

На уровне местного самоуправления:
•

тарифы на водоснабжение и водоотведение (кроме утвержденных
Администрацией области);

•

тарифы на вывоз твердых и жидких бытовых отходов;

•

нормативы потребления ЖКУ населением, в том числе на вывоз жидких
бытовых отходов для населения не зависимо от форм собственности.
Главы муниципальных образований области на период реформирования
отрасли утверждают постановлением тарифы на двух уровнях:
•

экономически обоснованные тарифы, отражающие полную стоимость

услуг;
•
тарифы для оплаты определенных услуг населением устанавливаются в
пределах регионального стандарта уровня платежей граждан.

Регулирование тарифов на ЖКУ производится на основании предложений или
по инициативе регулирующих органов в следующих случаях:
•

изменение затрат на ЖКУ более чем на 5%, вызванное ростом цен на
топливо, оборудование и т.д.;

•

изменение процентной ставки ЦБРФ и коммерческих банков по
долгосрочным кредитам на внутренне рынке более чем на 5%;
•

форс-мажорные обстоятельства.

Государственное регулирование тарифов на ЖКУ осуществляется путем
фиксированных тарифов, предельного уровня рентабельности, предельных
коэффициентов изменения тарифов. Введение новых тарифов осуществляется не
чаще одного раза в квартал. Тарифы и размеры оплаты за услуги для населения
должны быть едиными в одном населенном пункте для всех видов жилого фонда,
независимо от форм собственности.
К предприятиям и организациям, нарушившим государственную дисциплину цен,
применяются экономические санкции в соответствии с действующим порядком.
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2.5

Затраты и тарифы на ЖКУ в Ростовской области

Не умаляя значение всех направлений реформирования ЖКХ, следует признать, что
ключевым вопросом является совершенствование систем оплаты жилья и
коммунальных услуг. Администрация области последовательно осуществляет
политику в этой сфере, направленную на переход к бездотационному
функционированию отрасли. На 1.06.01 г. средний уровень платежей граждан за услуги
ЖКХ составил 74.5% при федеральном стандарте 80%. С 1997 года этот показатель
возрос в 2 раза. В условиях недостаточной динамики роста реальных доходов
населения важнейшей задачей становится социальная защита граждан при оплате
услуг ЖКХ.
В области в течение последних лет сформирована надежная система регулирования
тарифов на жилищно–коммунальные услуги. Проводится тщательная экспертиза
тарифов, на профессиональной основе работает региональная энергетическая
комиссия. Разработана и реализуется Концепция тарифной политики Ростовской
области.
Экономически обоснованные затраты на производство услуг ЖКХ на 1.06.01 составили
13.5 рублей на 1 кв. м. Основной причиной роста тарифов являются инфляционные
процессы и повышение стоимости энергоресурсов.
Затраты по предоставлению жилищно-коммунальных услуг на 1.01.2001 года
составили 12.89 руб./м2 в месяц при утвержденном Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.12.00 г. № 965 стандарте по Северо-Кавказкому региону
– 10.8 руб./м2. В 1996 г. затраты по ЖКУ на 1 м2 жилья составили 9,19 руб.
По 38 муниципальным образованиям сложившаяся величина затрат стоимости
предоставления жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.м. общей площади жилья
находится в пределах федерального стандарта, в остальных превышает стандарт.
Наиболее высокие затраты сложились в Тарасовском, Морозовском, Ремонтненском
районах и в г.г.Донецке и Новошахтинске.
Увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг происходит за счет роста
доли затрат, покрываемых населением и повышения тарифов на жилищнокоммунальные услуги.
В целом по Ростовской области за период с 1996 года рост тарифа для
населения значительно опережает рост экономически обоснованного тарифа. Уровень
оплаты населением за этот период возрос с 33.1 % до 70,4 %.
Фактические поступления платежей населения за жилищно-коммунальные
услуги составляют по области 83,6 %. Высокая задолженность в г.г.Шахты, Гуково и
Морозовском районе.
Регулярно осуществляется мониторинг тарифов и нормативов на услуги
жилищно-коммунального хозяйства. Анализ этих материалов позволяет выявлять
отклонения и диспропорции и применять меры по оптимизации показателей.
В целом по области за 2000 год и за период 1996 - 2000 г.г.
экономически обоснованные тарифы на все виды услуг.

изменились

Увеличились экономически обоснованные тарифы за 2000 год
•

на содержание и техническое обслуживание за 1 м2 общей площади в
месяц на 45 % и составили – 1.43 руб. (без капитального ремонта), за период
1996 – 2000 г. – на 135,1%;
•

на теплоснабжение – на 18.2 %, за период 1996 – 2000 г. – на 19,2 ;

•
на вывоз ТБО – на 24.9% и составили 34.11 руб./м3, за период 1996 –
2000 г. – на 9,8%.
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•

обслуживание лифтов на 30.1% и составили 16.80 руб.

На услуги по водоснабжению и водоотведению в целом по области
экономически обоснованные тарифы возросли на 33.9 %,
в том числе по
водоснабжению на 37.5 % (4.03 руб./м3), по водоотведению на 27.0 % (2.02 руб./м3).
В некоторых муниципальных образованиях тарифы для населения
(утвержденные органами местного образования) остались на уровне 1997-1998 г.г. (
Волгодонской район, , Октябрьский район, Веселовский район, Каменский район,
Заветинский район, Гуково, Донецк, Зверево). Такая позиция администраций городов
районов приводит к полному кризису в отрасли.
Для принятия мер по оптимизации тарифов на услуги ЖКХ министерством
осуществляются выездные проверки, которые выявили проблемы, связанные с
отсутствием механизма оперативного регулирования тарифов из-за инфляционных
процессов.
По результатам аудита снижены тарифы:
•
в 1998 году - по 7 предприятиям (МПП ЖКХ г. Новошахтинск, АО
«Донецкий эксковаторный завод, АО Дон-25, МП ПО «Водоканал» г.Ростова-наДону и другие);
•

в 1999 году - по 6 предприятиям (водоканалы г. Гуково,
г.Белая Калитва, ОАО «ДВС», ОАО «Несветайводострой»)

г.Донецка,

•
в 2000 году - отчеты по аудиторским проверкам 9 предприятий
направлены в УЦП для дальнейшей работы.

Опыт проведения технологических экспертиз тарифов на услуги ЖКХ позволил не
только количественно подтвердить крайнюю степень физической и моральной
изношенности основных фондов, но и определить степень надежности и готовности к
восстановлению.
3. Организация ЖКХ Ростовской области
Руководство отраслью ЖКХ в соответствии с постановлением № 435 от 23.10.1998
года Главы Администрации Ростовской области осуществляется Департаментом по
жилищно-коммунальному хозяйству Администрации области. Организационная
структура Департамента представлена на Диаграмме ниже
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Организационная структура Департамента по ЖКХ

Директор Департамента по ЖКХ

Первый заместитель Директора Департамента

Заместитель Директора Департамента - Начальник
отдела экономического анализа и ценовой политики

Диспетчерская служба

Отдел инженерной
инфраструктуры и
ресурсосберегающих
технологий

Отдел жилищной
политики и содействия
реформе

Отдел экономического
анализа и ценовой
политики

В рамках реализации Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области на 1997 – 2003 гг., утвержденной постановлением Главы
Администрации области от 26.11.97 № 423 осуществляются следующие мероприятия
по реорганизации отрасли.
Завершена работа по разграничению функций владения, управления и
предоставления услуг в сфере ЖКХ. На территории Ростовской области в настоящее
время функционирует 54 Службы Заказчика в 47 муниципальных образованиях. В ряде
районов области, где численность населения мала, создание таких управляющих
структур не всегда целесообразно. В этих случаях создаются малочисленные
компактные структуры при администрациях районов.
Продолжается работа по переводу Служб Заказчика на самофинансирование. В
городах в таком режиме функционируют службы Заказчика в 11 городах, что
составляет 69% от их общего количества. Осуществляются мероприятия по
формированию системы договорных отношений на всех этапах предоставления услуг
ЖКХ.
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Завершается процесс формирования договорных отношений между службами
Заказчика и поставщиками коммунальных услуг. Разработаны и предложены
усовершенствованные типовые договоры на поставку основных видов коммунальных
услуг. Однако процесс заключения договоров найма и обслуживания идет достаточно
медленно. Наиболее заметны позитивные изменения в этом плане в г.г. Гуково,
Донецке, Зверево и Таганроге. В целом по области эта работа выполнена не более,
чем на 56 %.
Взаимоотношения между службами Заказчика и потребителями предполагается
упорядочить с помощью введения договорных отношений (параметры качества услуг,
ответственность сторон, соглашение о неустойке и т.д.)
В рамках реализации Программы демонополизации жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области осуществляется работа по развитию конкуренции в
сфере предоставления услуг. В 2000 году проведено 70 конкурсов на заключение
договоров подряда на коммунальные услуги. Суть конкурсных торгов заключается в
выборе наилучшего подрядчика с оптимальными соотношениями характеристик ценакачество. Наиболее успешно в этом направлении работают в гг. Ростове-на-Дону,
Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Константиновском районе. В отдельных
случаях конкурсы проводятся формально, что приводит к снижению качества услуг.
Планом первоочередных мероприятий по реформированию ЖКХ Ростовской области
предусматривается перевод на самоокупаемость некоторых жилищно-коммунальных
услуг. На самоокупаемость в частности переводятся услуги по вывозу ТБО. Больше
других переводу на самоокупаемость отдельных видов услуг уделяют внимание
администрации г.г. Ростова – на – Дону и Новочеркасска. В области переведены на
самоокупаемость услуги по вывозу ТБО в 31 муниципальных образованиях. Также в
области функционирует 295 частных предприятия, предоставляющих услуги ЖКХ. В
большинстве своем это предприятия занимающиеся вывозом ТБО и эксплуатацией
жилищного фонда.
В соответствии с постановлением Главы Администрации области от 05.07.2000 № 231
«О совершенствовании системы сбора и обработки платежей граждан за ЖКУ на базе
ЕРКЦ в Ростовской области» в 9 городах созданы единые расчетные кассовые центры.
В области зарегистрировано 757 предприятий и организаций жилищно-коммунального
хозяйства, на которых в настоящее время работает 52800 человек.
Динамика совершенствования
представлена в таблице ниже.

организационно-правовых

отношений

в

Январьдекабрь
2000 г.

Январьдекабрь
2001 г.

54

57

Удельный вес муниципальных образований на
территории которых созданы службы заказчика,
в
общем
количестве
муниципальных
образований, %

85.5

90.9

Число служб (отделов) субсидий на оплату ЖКУ,
ед.

67

77

Удельный вес муниципальных образований на
территории которых созданы службы субсидий, в
общем количестве муниципальных образований,
%

96.4

100

Число служб заказчика, ед.

ЖКХ

Источник: Статистический бюллетень Основные показатели, характеризующие ход
реформы в ЖКХ Ростовской области 2001, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002г., стр.15.
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В таблице представлены данные распределения предприятий ЖКХ Ростовской
области по форме собственности в разрезе муниципальных образований:
Предприятия, В том числе В
том В
том В том числе
по
видам государствен числе
числе
частные
собственности ные
муницисмешанпредприяпредприятия пальные
ные
тия
предприпредприятия
ятия
Районы:
1. Азовский

16

6

10

2. Аксайский

5

2

3. Багаевский

1

1

4. Боковский

4

3

5. Верхнедонской

8

6

б. Веселовский

1

1

7. Волгодонский

13

8. Дубовский

4

1

1

2

9. Егорлыкский

13

2

10

1

10.Заветинский

3

2

1

11. Зерноградский

12

3

3

6

12. Зимовниковский

3

1

1

13. Кагальницкий

6

1

14. Каменский

2

2

15. Кашарский

4

1

2

16.
Константиновский

5

2

3

17. Куйбышевский

4

3

1

18.Мартыновский

3

2

1

19. М-Курганский

5

2

20. Милютинский

1

1

21. Морозовский

3

2

22. Мясниковский

3

1

2

23. Неклиновский

5

3

1

1

24.Обливский

1

1

25. Октябрьский

8

1

3

3

1

26. Орловский

6

1

3

1

1

27. Песчанокопский

1

28. Пролетарский

10

29. Ремонтненский

1

3
1
2
1

12

1
1

4
1

3

1
2
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Предприятия, В том числе В
том В
том В том числе
по
видам государствен числе
числе
частные
собственности ные
муницисмешанпредприяпредприятия пальные
ные
тия
предприпредприятия
ятия
30. Р-Несветайский

8

4

2

31. Советский

2

1

1

32.
Семикаракорский

6

1

2

33. Тарасовский

5

2

3

34. Тацинский

5

35. Устъ-Донецкий

6

1

2

1

36. Целинский

5

2

1

2

37. Цимлянский

2

З8.Чертковский

4

3

1

39. Шолоховский

5

3

1

199

37

88

45

40. Азов

15

1

6

8

41. Ватайск

30

9

6

11

4

42. Белая Калитва

21

2

8

5

6

43. Волгодонск

31

0

10

44. Гуково

23

1

7

45.Донецк

12

46. Зверево

4

1

3

47. Каменск

30

1

12

14

3

48. Красный Сулин

11

2

7

1

1

49. Миллерово

7

5

2

50. Новочеркасск

32

12

16

51. Новошахтинск

25

52. Ростов-на-Дону

385

16

49

157

53. Сальск

19

3

7

9

54. Таганрог

54

11

14

13

16

55. Шахты

27

12

3

12

Итого по городам:

726

51

186

240

249

Итого по области

925

80

274

285

278

Итого по районам

2
3

5
2

2
1
29

Города:

19
1

9

2

14
3

19

2
6
163

Источник: Департамент ЖКХ Администрации Ростовской области
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В таблице ниже представлены данные по количеству предприятий ЖКХ Ростовской
области в разрезе муниципальных образований:
Всего
предприятий ЖКХ

В
т.ч. В т.ч. вывоз
водоснаТБО
бжение
и
водоотведе
ние

В т.ч. многоотраслевы
е
предприятия

Районы:
1. Азовский

16

1

15

2. Аксайский

5

1

2

3. Багаевский

1

1

4. Боковский

4

1

5. Верхнедонской

8

б.Веселовский

1

7. Волгодонский

13

8

1

8. Дубовский

4

1

1

9. Егорлыкский

13

10

10. Заветинский

3

11. Зерноградский

12

12. Зимовниковский

3

13. Кагальницкий

6

14. Каменский

2

15. Кашарский

4

16. Константиновский

5

1

1

17. Куйбышевский

4

1

1

18. Мартыновский

3

19.М-Курганский

5

20. Милютинский

1

21. Морозовский

3

22. Мясниковский

3

23. Неклиновский

5

24.Обливский

1

25. Октябрьский

8

1

2

26. Орловский

6

1

2

27. Песчанокопский

1

1

28. Пролетарский

10

3

29. Ремонтненский

1

1

30. Р-Несветайский

8

5

1
1
2
1
1

1

2
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
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Всего
предприятий ЖКХ

В
т.ч. В т.ч. вывоз
водоснаТБО
бжение
и
водоотведе
ние

В т.ч. многоотраслевы
е
предприятия

31. Советский

2

1

32. Семикаракорский

6

1

1

33. Тарасовский

5

1

1

34. Тацинский

5

5

35. Усть-Донецкий

6

1

36. Целинский

5

1

37. Цимлянский

2

1

ЗЗ.Чертковский

4

1

39. Шолоховский

5

1
2

199

40

2

62

40. Азов

15

1

1

1

41. Батайск

30

1

3

42. Белая Калитва

21

1

6

43. Волгодонск

31

1

1

44. Гуково

23

1

1

1

45.Донецк

12

1

1

2

46. Звереве

4

1

47. Каменск

30

2

48. Красный Сулин

11

3

49. Миллерово

7

50. Новочеркасск

32

1

1

51. Новошахтинск

25

1

1

52. Ростов-на-Дону

385

1

18

53. Сальск

19

2

54. Таганрог

54

1

1

55. Шахты

27

1

1

Итого по городам:

726

19

27

82

Итого по области

925

59

29

144

Итого по районам
Города:

1
1

5
3
2
3
37
4
14

Источник: Департамент ЖКХ Администрации Ростовской области
3.1.

Финансовое положение предприятий ЖКХ

Финансовое положение предприятий ЖКХ Ростовской области в целом можно
охарактеризовать, как неустойчивое. По ряду предприятий жилищно-коммунального
хозяйства (г.Гуково, г.Зверево, г.Сальск, Боковский район, Аксайский район, УстьДонецкий район, Каменский район, Тарасовский район) финансовые результаты
ухудшились, их финансовое состояние можно оценить как тяжелое. В некоторых
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муниципальных образованиях тарифы для населения (утвержденные органами
местного образования) остались на уровне 1997-1998 г.г. (Волгодонской район,
Октябрьский район, Веселовский район, Каменский район, Заветинский район, Гуково,
Донецк, Зверево). Такая позиция администраций городов районов приводит к полному
кризису отрасли ЖКХ.
Основные причины ухудшения финансового положения предприятий ЖКХ:
-

низкий уровень тарифов на ЖКУ
низкий уровень собираемость платежей, отсутствие эффективной системы
взыскания просроченной задолженности;
низкое качество финансового менеджмента на предприятиях
нецелевое использование средств;

Предприятия несут большие финансовые потери ввиду отсутствия четкой
организации производства и управления, нарушения технологической дисциплины,
отсутствия приборов учета, отнесения непроизводственных затрат на себестоимость
жилищно-коммунальных услуг.
Предприятия функционируют практически в отсутствии оборота наличных средств.
В настоящее время деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства в
целом остается убыточной (убыток на 01.01.2002 года – 237.1 млн. руб.).
Тарифная политика на услуги ВиК в муниципальных образованиях Ростовской области
в 2001 году проиллюстрирована в таблице ниже.
Действующие
тарифы
водоснабжение

Действующие
тарифы
канализация

Население

2,86

1,96

Промышленные
предприятия

9,71

6,21

2001 - руб./м^3 (с
НДС)

ЭОТ
–
водоснабжение

ЭОТ
канализация

–

Ростов-на-Дону

Бюджетные
организации

No data

No data

Население

1,43

0,98

Промышленные
предприятия

10,6

4,05

3,97

2,74

2,86

1,96

3,5

2,45

Таганрог

Бюджетные
организации
Новочеркасск
Горводоканал
Население
Промышленные
предприятия
Бюджетные
организации

2,86

1,96

3

2

14,23

8,92

-

14,23

8,92

Волгодонск
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Действующие
тарифы
водоснабжение

Действующие
тарифы
канализация

Население

2,02

1,66

Промышленные
предприятия

8,46

3,57

2001 - руб./м^3 (с
НДС)

Бюджетные
организации

2,1

1,73

Население

15,07

12,51

Промышленные
предприятия

10,84

5,99

ЭОТ
–
водоснабжение

ЭОТ
канализация

–

1,93

1,73

4,62

3,28

4,64

4,69

0,72

2,15

2,8

2,76

7,13

4,2

Новошахтинск

Бюджетные
организации

4,62

3,28

Население

3,71

3,75

Промышленные
предприятия

7,87

6,59

Батайск

Бюджетные
организации

7,87

6,59

Население

0,43

1,29

Промышленные
предприятия

2,53

7,66

КаменскШахтинский

Бюджетные
организации

No data

No data

1,36

1,34

11,16

9,98

Азов
Население
Промышленные
предприятия
Бюджетные
организации

2,8

2,76

4,14

2,39

21,34

13,12

Белокалитвинский
Население
Промышленные
предприятия
Бюджетные
организации

8,56
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2001 - руб./м^3 (с
НДС)

Действующие
тарифы
водоснабжение

Действующие
тарифы
канализация

2,76

0,8

11,08

1,56

ЭОТ
–
водоснабжение

ЭОТ
канализация

–

Донецк
Население
Промышленные
предприятия
Бюджетные
организации

5,72

1,56

Население

5,53

5,61

Промышленные
предприятия

3,24

1,68

5,72

1,56

3,24

1,68

4,45

3,41

3,3

3,46

4,2

6,8

10

8,9

Семикаракорск

Бюджетные
организации

5,53

5,61

Население

3,56

2,73

Промышленные
предприятия

5,76

6,36

Миллерово

Бюджетные
организации

5,76

6,36

2,97

3,11

3,3

3,46

Цимлянский
Население
Промышленные
предприятия
Бюджетные
организации

3,3

3,46

Морозовск

4,03

5,07

Население

12,53

10,67

Промышленные
предприятия

4,62

6,8

4,74

1,99

7,9

3,31

Бюджетные
организации
Аксай
Население
Промышленные
предприятия

7,9

3,31

Бюджетные
организации
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2001 - руб./м^3 (с
НДС)

Действующие
тарифы
водоснабжение

Действующие
тарифы
канализация

5,7

5,27

27,1

10,5

Пролетарск
Население
Промышленные
предприятия

8,14

7,52

Гигант

3,58

2,82

Население

3,58

2,82

ЭОТ
–
водоснабжение

ЭОТ
канализация

–

8,14

8,14

3,58

2,82

3,03

2,06

Бюджетные
организации

Промышленные
предприятия

3,58

2,82

Усть-Донецкий

2,73

1,85

Население

7,47

2,85

Бюджетные
организации

Промышленные
предприятия

7,47

2,85

Source: Questionnaire

Предприятия функционируют практически в отсутствии оборота наличных средств.
В настоящее время деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства в
целом остается убыточной (убыток на 01.01.2002 года – 237.1 млн. руб.).
Результаты финансовой деятельности предприятий ЖКХ области в 2001-м году
представлены в таблице.
Количество
предприяти
й ЖКХ, ед.

Финансов
ый
результат
(прибыль,
убыток),
млн. руб.

Всего

299

ЖКХ

202

В том числе
Количество
убыточных
предприяти
й, ед

Убытки,
млн.
руб.

Количест
во
прибыльн
ых
предприя
тий, ед.

Прибыль,
млн.
руб.

-175.6

166

294.6

133

119.0

-96.3

100

207.7

102

111.4

Источник: Cтатистический бюллетень Основные показатели, характеризующие ход
реформы в ЖКХ Ростовской области 2001, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002г., стр.12.

Как мы видим из данных Таблицы в 2001
коммунального хозяйства были убыточными.

около половины предприятий

Следующие две таблицы отражают текущую ситуацию с задолженностью предприятий
коммунального хозяйства.
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Количество
предприятий
ЖКХ, имеющих
просроченную
дебиторскую
задолженность,
ед.

Просроченная
дебиторская
задолженность,
руб.

Из
общей
просроченной
млн. задолженности
длительностью
свыше
3-х
том
месяцев

Всего

В
числе
задолженн
ость
покупателе
й

Всего

198 (66%)

1635.3

1460.9

1457.6

ЖКХ

136 (67%)

1388.0

1259.2

1235.6

Источник: Статистический бюллетень Основные показатели, характеризующие ход
реформы в ЖКХ Ростовской области 2001, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002г., стр.14.

Эта таблица показывает ситуацию
кредиторской задолженностью.

на

предприятиях

ЖКЖ

с

просроченной

Количество
предприятий
ЖКХ,
имеющих
просроченную
кредиторскую
задолженность, ед.

Просро
В том числе
ченная
По
Поставщи
кредито
платежам кам
рская
в бюджет
задолж
енность
,
млн.
руб

Всего

201

2418.1

595.1

1385.4

337.0

2203.6

ЖКХ

131

1996.2

539.4

1120.1

268.8

1844.0

По
платежам
в
государст
венные
внебюдж
етные
фонды

Из общей
просроченн
ой
задолженн
ости
длительнос
тью свыше
3-х
месяцев

Источник: Статистический бюллетень Основные показатели, характеризующие ход
реформы в ЖКХ Ростовской области 2001, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002г., стр.13.

Две вышеприведенные таблицы наглядно иллюстрируют тезис о неустойчивости
финансового положения предприятий коммунального хозяйства (КХ) Ростовской
области. В частности показателен факт превышения просроченной кредиторской
задолженности предприятий КХ над дебиторской задолженностью на 44%. Другим
важным показателем является практически 100% просроченная задолженность
длительностью свыше 3-х месяцев в составе как дебиторской, так и кредиторской
просроченной задолженности.
Существующая ситуация - муниципальное водоснабжение и водоотведение
Структура сектора водоснабжения и водоотведения
Централизованное водоснабжение в области имеют 23 города (100%) 25 поселков
городского типа (100%) и 725 сельских населенных пунктов (31,7). Предприятиями
водопроводно-канализационного
хозяйства
эксплуатируется
14298,9
км.
водопроводных и 2173.0 канализационных сетей. Производительность водопроводных
сооружений области составляет 380,6 млн.м3/год, в том числе по населению 252.3
млн.м3/год.
«Водоканалы» – действующие муниципальные предприятия отвечают за
муниципальные системы водоснабжения и водоотведения. В ростовской области
отсутствуют приватизированные предприятия по водоснабжению, водоотведению и
очистке сточных вод.
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Помимо 20 водоканалов, действующих в крупных городах ростовской области, ?
МУП ЖКХ предоставляют услуги по водоснабжению и очистке сточных вод и ряд
других услуг, включая сбор и транспортировку отходов. МУП ЖКХ обычно
функционируют в поселках городского типа с населением менее 10,000 человек.
Кроме того, ряд промышленных предприятий и некоторые воинские части имеют
свои собственные системы водоснабжения и канализации, которые в некоторых
случаях также обслуживают жилые районы.
Нормативно-правовая база
Основная нормативно-правовая база, регулирующая снабжение питьевой водой и
очистку сточных вод в ростовской области, как и повсеместно в России, представлена
следующими документами:
•

Закон об охране окружающей природной среды, 2002;

•

Водный кодекс Российской Федерации, 1995;

•

Правила по охране поверхностных вод, 1991;

•

Руководства по контролю качества питьевой воды, ВОЗ, 1992;

•

ГОСТы, СанНиПы и СанПиНы.

В рамках реализации Программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области на 1997 – 2003гг., утвержденной постановлением Главы
Администрации области от 26.11.97 № 423 осуществляются мероприятия по
наведению порядка в отрасли водоснабжения и водоотведения.
Предприятия по водоснабжению
забираемыми из источников.

платят

налог

за

пользование

водными

ресурсами,

Промышленные
предприятия,
сбрасывающие
сточные
воды
несоответствующие качественным нормативам сброса в городскую канализацию,
подвергаются штрафованию, как это оговорено в договорах на обслуживание.
Водоканалы, в свою очередь, ответственны за платежи за сброс сточных вод и
штрафы за сверхнормативный сброс сточных вод в водные объекты.
Установление тарифов ВКХ
В соответствии с действующим законодательством, утверждение и реализация
тарифной политики в области услуг, предоставляемых местными естественными
монополиями, является обязанностью областных Администраций, и местных
администраций, в то время как федеральное регулирование формирует общие рамки
(правила и принципы) установления тарифов.
В Ростовской области тарифы на водоснабжение и водоотведение
устанавливаются на основании Постановления №555 Главы Администрации области,
и конкретно, приложения №2 к данному постановлению – «Методика формирования и
применения тарифов на услуги систем водоснабжения и водоотведения в Ростовской
области».
Тарифы на услуги предприятий вводно-канализационного хозяйства (ВКХ)
подлежат государственному регулированию в целях:
•

Введения единого механизма формирования тарифов;

•

Защиты экономических интересов потребителей;

•

Согласования интересов ВКХ и потребителей;

•

Создания экономических стимулов и постепенного перехода к полному
возмещения стоимости услуг.
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Потребители услуг при регулировании тарифов распределяются на три группы:
1.

население, проживающее в жилищном фонде в независимости от
форм собственности;

2.

бюджетные учреждения и организации;

3.

все остальные потребители, не вошедшие в первые две группы.

Регулирование тарифов осуществляется регулирующими органами и
утверждение осуществляется Главой Администрации области или Главами
муниципальных образований области.
При расчете цены на услуги водоснабжения и водоотведения в качестве
исходной базы для определения средних экономически обоснованных тарифов
применяют – себестоимость услуг и рентабельность 10%. Далее тарифы уточняются и
детализируются для каждой из групп потребителей в соответствии со специальными
формулами, представленными в «Методике».
Порядок предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению
определяется в соответствующих договорах с потребителями и регламентируется
Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в
РФ, утвержденными приказом Минстроя РФ от 11.08.95.
Для утверждения (пересмотра) тарифов на услуги предприятия ВКХ
представляют для обоснования тарифов следующие материалы:
- ходатайство главы муниципального образования на имя Главы Администрации
(Губернатора) области об изменении средних тарифов;
- пояснительную записку с обоснованием причин изменения тарифов на услуги;
- приказ по учетной политике;
- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в целом по
предприятию, в том числе по видам услуг, согласно прилагаемой форме N 1;
- динамику полезного отпуска и тарифов по группам потребителей, а также
проектную мощность и ее фактическое использование;
- протокол заседания тарифной комиссии или органа, выполняющего его
функции, по рассмотрению тарифов;
- информацию о выполнении региональных стандартов;
- расчет среднего (экономически обоснованного) тарифа согласно прилагаемым
формам NN 2-19 и формы индикаторов качества и эффективности производства
согласно приложениям 1 и 2 к разделу 4 приложения 1 настоящего постановления;
- план капитальных работ базового и регулируемого периода (с описанием);
- документы бухгалтерской и ведомственной отчетности (формы N 6 водопровод, N 6 - канализация, N 2 - по ОКУД);
- принципиальную схему водоснабжения и водоотведения данного населенного
пункта и описание технологического цикла услуг;
- общие сведения по предприятию согласно форме N 20;
- форму типового договора на предоставление услуг.
Экономически обоснованный тариф на услуги водоснабжения в г.Ростове-на-Дону
составляет 4,78 руб./м3. Действующие тарифы на услуги ВКХ по районам и
муниципальным образованиям РО представлены в основном отчете.
Фактически возмещенные населением затраты на оказание услуг ВиК не компенсируют
и половины затрат, рассчитанным по экономически обоснованным тарифам (см.
Таблицу).
Затраты по предоставлению услуг населению, Уровень
возмещения
руб. с человека в мес.
населением затрат, %
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По
экономически
обоснованным
тарифам
Водоснабже 25.76
ние
Канализа18.28
ция
Содержание 53.46
жилфонда с
учетом
расходов по
вывозу
мусора

По
установленным
для
населения
тарифам
17.26

Фактически
возмещенны
е
населением

Экономически
обоснованных

Расчетных

10.97

42.6

63.6

12.43

9.03

49.4

72.6

43.83

32.00

59.9

73.0

Источник: Статистический бюллетень Основные показатели, характеризующие ход
реформы в ЖКХ Ростовской области 2001, Ростовский областной комитет
государственной статистики, Ростов-на-Дону, 2002г., стр. 22.

4.3

Инвестиции в ВКХ

Решением Правительства Ростовской области от 11 марта 2001 года №12
утверждена Концепция реформирования водопроводно-канализационного хозяйства
Ростовской области, которая направлена на повышение эффективности управления и
системы финансирования, активизацию внедрения энергоресурсосберегающих
технологий, снижение негативного влияния основных источников загрязнения на
окружающую среду. Реализация концепции реформирования предприятий ВКХ
предусматривающая 3 этапа.
Решением Правительства от 20.08.01 №66 согласованы первоочередные
Мероприятия до 2005 года по обеспечению населения области питьевой водой.
Во исполнение этого решения в 2002 году на строительство, реконструкцию и
ремонт объектов ВКХ намечено
выделить свыше 1 млр. руб. из различных
источников финансирования, в том числе из средств областного бюджета – 442,5 млн.
руб., федерального – 275,0 млн.руб..
Наиболее
значительными
мероприятиями
федерального и областного бюджета являются :
-

-

с

привлечением

средств

реконструкция систем водоснабжения и водоотведения г.Ростова-на-Дону
(176,0 млн.руб областной и 58,1 млн. руб. федеральный бюджеты);
реконструкция Гуково-Гундоровского водопровода (11 млн. руб. областной и
4 млн. руб. федеральный бюджеты);
строительство внешнего водоснабжения г.Донецка (11 млн. руб. областной и
13,0 млн. руб. федеральный бюджеты);
реконструкция Донского водопровода (г.Таганрог) (49,2 млн. руб. областной
и 29,4 млн. руб. федеральный бюджеты);
подраздел по бестраншейному ремонту (санации) трубопроводов
водопроводно-канализационного хозяйства Ростовской области в 2002
году», по которому планируется выполнить ремонт 36,8 км водопроводноканализационных сетей;
подраздел «Энергоэффективность»: за счет кредита МБРР ведется
подготовительная работа по внедрению на 20 насосных станциях семи
предприятий ВКХ области (г.Ростова-на-Дону, Волгодонска, Новочеркасска.
Гуково, Шахты, Зернограда, Азова) частотно-регулируемых приводов
насосных агрегатов. Предполагаемые капитальные вложения составляют 38,6 млн. руб. ( в конечном счете областного бюджета).
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Средства местных бюджетов планируется направлять, в основном
на
реконструкцию разводящих водопроводных сетей. Администрации г.г. Ростова-наДону, Белой Калитвы и района, Красный Сулин и района, Таганрога, Шахты,
осознавая важность вопросов водоснабжения и водоотведения, в 2002 году направят
значительные средства местных бюджетов на реконструкцию, ремонт объектов ВКХ.
Вместе с тем администрации городов Волгодонска, Новочеркасска, Новошахтинска и
Каменск- Шахтинска не запланировали выделение средств местных бюджетов на
данные цели.
4.4

Проблемы ВКХ РО

Основными проблемами ВКХ РО являются:
-

Низкие доходы предприятий не позволяющие обеспечить эффективное
развитие предприятий, проводить реконструкцию систем водоснабжения и
водоотведения (в первую очередь систем подачи и распределения воды),
осуществлять
техническое
перевооружение
и
внедрение
энергоресурсосберегающих мероприятий;

-

Отсутствие стимулирующей направленности в тарифной политике снижения
затрат при производстве услуг ВКХ;

-

Завышенные, в большинстве случаев, нормативы потребления услуг ;

-

Не эффективное сокращение
ценообразовании ВКХ;

-

Как
следствие
вышеуказанного,
привлекательность отрасли.

перекрестного

субсидирования

недостаточная

при

инвестиционная

Остается нерешенной проблема оплаты за энергоресурсы. Несмотря на ряд
административных мер, высокой остается задолженность предприятий ВКХ :
За электроэнергию:
На 1.01.2001 года - 53149.2 тыс. руб.
На 1.01.2002 года - 47402,6 тыс. руб.
Основные задолжники:
МУП ПО «Водоканал» г. Ростов-на-Дону – 13682,4 тыс. руб.
ОАО «Донбассводоснабжение» - 30371,2 тыс.руб.
Текущие платежи оплачиваются полностью, просроченная задолженность за
электроэнергию погашается в соответствии с утвержденными графиками. В частности,
МУП ПО «Водоканал» г. Ростова-на-Дону подписано соглашение с ГУП «Донэнерго»,
которое предусматривает отсрочку платежей.
Установление тарифов на санитарную очистку
В Ростовской области ценообразование по услугам связанным с вывозом твердых
бытовых отходов (ТБО) и жидких бытовых отходов (ЖБО) регулируется Приложением
№3 к Постановлению №555 Главы Администрации обрасти – «Методика по
формированию и применению тарифов на жилищные услуги, услуги по вывозу ТВО и
ЖБО в РО».
Составляющими экономически обоснованных тарифов для населения являются:
себестоимость 1 куб. м. вывезенных ТБО или 1 куб. м. вывезенных ЖБО и
рентабельность до 10%.
В состав себестоимости включаются затраты в соответствии с Постановлением о
составе затрат по производству и реализации продукции, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 05.08.92 № 552, с учетом изменений и
дополнений, внесенных в это постановление постановлением Правительства РФ от
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01.07.95 № 661 и Методикой расчета экономически обоснованных ставок и тарифов…,
утвержденной приказом Комитета РФ по муниципальному хозяйству от 09.11.93 № 56.
Расчет тарифов на услуги осуществляется отдельно по видам деятельности:
- по вывозу твердых бытовых отходов;
- по вывозу жидких бытовых отходов.
Калькулирование себестоимости услуг по вывозу ТБО и ЖБО производится с учетом
объемов выполняемых услуг и пробега машин. Расходы включают:
а) затраты на материалы;
б) затраты на топливо;
в) амортизацию на полное восстановление (износ) основных фондов;
г) ремонт и техническое обслуживание;
д) электроэнергию;
е) затраты на оплату труда;
ж) отчисления на социальные нужды;
з) обезвреживание отходов;
и) прочие прямые расходы, в том числе отчисления на страхование имущества, а
также все остальные затраты, не вошедшие в перечисленные статьи расходов, но
подлежащие включению в себестоимость услуг в соответствии с установленным
законодательством порядком.
Расчет экономически обоснованного тарифа по вывозу ТБО и ЖБО производится по
формуле:
С+П
Т = -----, где
Q
Т - тариф за 1 куб. м вывезенных отходов, руб.;
С - общая себестоимость услуг по вывозу ТБО или ЖБО, тыс.руб.;
П - прибыль, тыс. руб. (исходя из рентабельности до 10%);
Q - объем вывозимых ТБО или ЖБО, тыс. куб. м.
Утверждение тарифов предварительно согласовываются со службой "Заказчика"
и представляются предприятиями, оказывающими услуги, для рассмотрения в
местные тарифные комиссии или органы, выполняющие эти функции при наличии
обосновывающих материалов.
Для обоснования тарифов предприятия представляют следующие материалы:
- ходатайство на имя главы муниципального образования;
- пояснительную записку с обоснованием причин изменения тарифов на услуги;
- приказ по учетной политике;
- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в целом по
предприятию, в том числе по видам услуг, по отчету и по плану;
- динамику объемов предоставляемых услуг и тарифов;
- расчет экономически обоснованного тарифа с подробными расшифровками
статей затрат;
- фактическую калькуляцию по статьям затрат;
- документы бухгалтерской, статистической и ведомственной отчетности (формы
N 6-ж, N 6 - по вывозу отходов, N 22-ЖКХ (реформа), N 22-ЖКХ (субсидии), N 2 - по
ОКУД);
- индикаторы эффективности производства и качества обслуживания по формам
согласно приложениям 1 и 2 к разделу 4 приложения 1 настоящего постановления;
- форму типового договора на предоставление услуг.
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При изменении статей затрат по сравнению с периодом, предшествующим
регулируемому, по каждой статье дается обоснование увеличения (снижения) затрат
на основании первичных бухгалтерских документов.
В случае необходимости использования показателей статистических форм N 1жилфонд, N 22-ЖКХ (жилье) регулирующий орган запрашивает соответствующую
информацию в органах госстатистики.
Существующие тарифы представлены в основном отчете.
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Приложение III
области

Природоохранная политика в Ростовской

Все органы исполнительной власти в России являются либо государственными
органами власти (федеральный уровень или уровень субъектов федерации, т.е.
областной),
либо
муниципальными
органами
власти
(местный
уровень).
Государственные органы власти включают в себя федеральные министерства,
комитеты или службы и их отделения в 89 субъектах Российской Федерации. Их
деятельность финансируется из Федерального бюджета с со-финансированием из
областного бюджета. Муниципальные органы власти финансируются лишь из местных
бюджетов.
Ростовская область состоит из 43 районов, 23 городов и 25 поселков городского
типа и 725 населенных пунктов, которые являются отдельными административными
единицами.
Государственное управление охраной окружающей среды и использованием
природных ресурсов Ростовской области (РО) в соответствии со статьей 72
Конституции РФ и законом РФ «Об охране окружающей среды» от Января 2002 года
осуществляют межрегиональные и территориальные подразделения федеральных
органов исполнительной власти и Администрация РО. Компетенции муниципальных
образований в этой сфере определяются федеральным законом «О местном
самоуправлении».
Основные природоохранные ведомства
Институциональная структура управления природоохранной деятельностью, а
также роль и ответственность основных организаций представлены ниже в
соответствии с информацией, предоставленной Комитетом по охране окружающей
среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области (КООСПР).
Ростов-на-Дону является столицей Южного Федерального Округа (ЮФО),
включающего 13 субъектов федерации. Схема 4.1 представляет собой структуру
управления охраной окружающей среды в РО. Шесть министерств, комитетов и служб
участвуют в процессе охраны окружающей среды и управления природными
ресурсами на федеральном уровне. Каждое из них имеет свое подразделение на
областном или местном уровнях. Однако, существуют межрегиональные структуры
деятельность которых, на прямую, не связана с определенным субъектом федерации.
Территориальным звеном федеральной системы управления природоохранной
деятельностью и использования природных ресурсов на юге России является
Департамент государственного контроля и перспективного развития в сфере
природопользования и охраны окружающей среды МПР по ЮФО (ДГК). Прочими
территориальными организациями, находящимися в непосредственном подчинении
МПР являются Донское бассейновое водное управление (ДБВУ) и Главное управление
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России в РО (ГУПР).
Компетенция органов прочих федеральных министерств и ведомств в РО
ограничивается выполнением строго определенных функций и, как правило,
сосредоточена на охране одного природного объекта.
Областная структура управления окружающей средой и природными ресурсами
РО изменялась несколько раз с момента объединения Госкомэкологии и МПР в 2000. В
настоящее время существуют две параллельно действующие структуры –
вышеуказанный ГУПР и Ростовский областной Комитет по охране окружающей среды
и природных ресурсов (КООСПР), находящийся в подчинении Администрации области.
Комитет отвечает за координацию, проведение единой политики в области охраны
окружающей среды и природных ресурсов, сбор платежей за природопользование и
финансирование природоохранных мероприятий. В соответствии с законом «Об
охране окружающей среды» и Административным кодексом РФ КООСПР придана
функция государственного контроля за состоянием окружающей среды на
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предприятиях РО. Комитет имеет свои подчиненные структуры в большинстве районов
области.
На момент написания данного отчета функции вновь образованных ГУПР
определены не достаточно четко. Таким образом, начиная с регионального уровня,
вертикаль федеральных полномочий по охране окружающей среды и управлению
природными ресурсами в РО прерывается. КООСПР взаимодействует с ДГК и ГУПР но
не находится в непосредственном федеральном подчинении.
Функции и полномочия
Следующие организации осуществляют управление природоохранной деятельностью
и природными ресурсами на областном уровне:

•

Департамент государственного контроля и перспективного
природопользования и охраны окружающей среды МПР по ЮФО;

•

Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации РО;

•

Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по РО;

•

Донское бассейновое водное управление;

•

Северо-Кавказский филиал федеральной службы России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды;

•

Ростовский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

•

Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РО;

•

Федеральная служба земельного кадастра;

•

Департамент по охране, контролю и регулированию охоты РО;

•

Азовская инспекция по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию
рыболовства;

•

Цимлянская инспекция по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию
рыболовства;

развития

в

сфере

ДГК ЮФО на территории РО осуществляет полномочия федерального
государственного
органа
управления
в
сфере
изучения,
использования,
воспроизводства, охраны природных ресурсов, окружающей природной среды и
обеспечение экологической безопасности.
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Структура управления природоохранной деятельностью в Ростовской области
Федеральный уровень
Федеральная
служба РФ по
гидрометеоролог
ии и мониторингу
окружающей
среды

Государственный
комитет по

Министерство
природных

рыболовству

ресурсов

Министерство
сельского
хозяйства
и
продовольствия
РФ

Министерство
здравоохранения
РФ

Государственный
комитет РФ по
земельной
политике

Аппарат
представителя
президента по
ЮФО

Межрегиональный уровень
Северо-кавказское
межрегиональное
территориальное управление по
гидрометеорологии
и

Департамент государственного
контроля
и
перспективного
развития
в
сфере
природопользования и охраны
окружающей среды МПР России
по ЮФО

Донское
бассейновое
водное управление
Администрация
Ростовской
области

Региональный уровень
Ростовский
областной центр по
гидрометеорологии и
мониторингу

Азовское
Цимлянское
бассейновые
управления
охране
воспроизводству
р б
за асо

и
по
и

Главное управление
природных ресурсов
и
охраны
окружающей среды

Управление
по
охране, контролю и
регулированию
использования
охотничьих

Центр
государственного
санитарно
эпидемиологическо

Комитет
по
земельным
ресурсам
и
землеустройству

Местный
Метеостанции,
гидрологические
Инспекция
пункты,
пункты
проверки почвы
BCEOM HALCROW GROUP LTD. COWI CONSORTIUM

Охотовед
района

Местные
санитарноэпидемиологически

Городские районные
комитеты
по
землеустройству

Комитет
охраны
окружаю
щей
среды и
природн
ых
ресурсо
в
Админис
трации

A-95

Функциями КООСПР является:
•

Разработка с участием других органов исполнительной власти Ростовской
области и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти основные направления воспроизводства, использования и охраны
природных ресурсов, охраны окружающей природной среды, развития системы
особо охраняемых природных территорий и сохранения биологического
разнообразия.

•

Участие, совместно с другими органами исполнительной власти Ростовской
области и территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти в разработке и реализации федеральных и территориальных целевых
программ, включающих в себя вопросы природопользования, охраны
окружающей природной среды.

•

Разработка соответствующих разделов комплексного прогноза социальноэкономического развития области на ближайший, среднесрочный и
долгосрочный периоды.

•

Осуществление методическое руководство и координацию работ по разработке
и реализации региональных целевых программ по вопросам своей
компетенции.

•

Выполнение в пределах своей компетенции функции государственного
заказчика и обеспечивает проведение работ для государственных нужд.

•

В
установленном
порядке
разрабатывает
проекты
постановлений,
распоряжений Главы Администрации области и иных нормативных актов
Ростовском области по вопросам своей компетенции.

•

Осуществление полномочий органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области экологической экспертизы, установленные
Федеральным законом "Об экологической экспертизе".

•

Подготовка предложений по совершенствованию механизма экономического
регулирования рационального природопользования и охраны окружающей
природной среды по вопросам компетенции Ростовской области.

•

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении эффективного
распределения, использования и контроля за целевым расходованием средств
федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию
федеральных и региональных программ.

•

Осуществление подготовки аналитических материалов по вопросам своей
компетенции.

•

Участие в установленном порядке в организации деятельности по созданию и
обеспечению функционирования комплексной системы мониторинга состояния
окружающей природной среды и использования природных ресурсов.

•

Участие в установленном порядке в государственном экологическом контроле,
государственном контроле за рациональным использованием и охраной недр,
за использованием и охраной водных объектов, за состоянием,
использованием, охраной, защитой лесного фонда, лесов и древеснокустарниковой растительности, не входящих в лесной фонд, за
воспроизводством лесов, охраной атмосферного воздуха, за охраной объектов
животного мира и среды их обитания, контроле за соблюдением
природоохранных требований при обращении с отходами (за исключением
радиоактивных).

•

Участие в формировании системы особо охраняемых природных территорий
Ростовской области.
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•

Подготовка соглашений о взаимодействии и разграничении полномочий
Администрации Ростовской области с федеральными органами исполнительной
власти по вопросам своей компетенции.

•

Осуществление взаимодействий с Министерством природных
Российской Федерации и его территориальными органами.

•

Осуществление взаимодействий с федеральными структурами, находящимися
на территории области, а также другими организациями и учреждениями по
вопросам своей деятельности.

•

Осуществление методического руководства деятельностью природоохранных
структур органов местного самоуправления.

•

Создание информационных систем по вопросам своей компетенции.

ресурсов

Последующие органы в перечне осуществляют федеральное и региональное
управление природными ресурсами, а также природоохранную политику посредством
регулирования использования природных ресурсов с помощью лицензирования,
выдачи разрешений и контроля соблюдения законодательства.
ЦГМОС следит за качеством окружающей среды (поверхностные воды, воздух в
городах с интенсивным движением и т.д.). Центр Госсанэпиднадзора осуществляет
мониторинг с позиции охраны здоровья: санитарное качество питьевой воды в
водозаборах и скважинах, вода в зонах рекреации, качество воздуха в населенных
пунктах , в рабочих зонах промпредприятий.
Управление и охрана водных ресурсов осуществляются ДБВУ и КООСПР.
ДБВУ
осуществляет
управление
поверхностными
водными
ресурсами
и
использованием рек и озер и прочих водоемов в экономических целях и защитой от
наводнений.
КООСПР :
•

Осуществляет распоряжение и управление водными объектами, находящимися в
собственности Ростовской области.

•

Участвует в разработке, согласовании, государственной экспертизе и реализации
схем комплексного использования и охраны водных ресурсов на территории
области.

•

Устанавливает лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения)
гражданам и физическим лицам в пределах лимитов, установленных Ростовской
области по водным объектам, находящимся в федеральной собственности, и
устанавливает лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) по
водным объектам, находящимся в собственности области.

•

Заключает с водопользователями договоры долгосрочного и краткосрочного
пользования водным объектом на основании лицензии на водопользование,
согласовывает условия выдачи лицензий на водопользование.

•

Подготавливает предложения и документы по вопросам разграничения прав
собственности на природные ресурсы на территории области, в том числе водные
объекты, полезные ископаемые и т.п. Ведет учет природных ресурсов,
находящихся в собственности области.

Основные природоохранные программы и мероприятия в проектных секторах
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Государственная природоохранная политика сформулирована в документе
«Экологическая Доктрина РФ», который детализируются в Планах действий
Правительства РФ. Федеральные программы разрабатываются с целью выполнения
отдельных направлений природоохранной политики. На региональном уровне
подобные концептуальные документы редко разрабатываются.
Национальный план действий в области охраны окружающей среды
Первый Национальный план действий в области охраны окружающей среды
(НПДООС) был разработан на 1998-2000 г.г. До этого планы действий в области
охраны окружающей среды Правительства РФ утверждались дважды в год
Постановлениями Правительства РФ. НПДООС на 1999-2001 г.г. в данный момент
утратил свою силу.
В 2001-2002 годах специальной Рабочей группой под руководством МПР были
последовательно разработаны семь редакции «Экологической Доктрины РФ». В мае
2002 последняя редакция этого стратегического документа была направлена в
Правительство РФ на утверждение и утверждена в июле 2002.
В соответствии с планами МПР новая редакция «Национального плана
действий» должна быть разработана до конца 2002 года. Однако, с учетом того, что
«Доктрина» утверждена недавно сроки завершения разработки «Плана»
представляется сомнительными.
Департамент управления, планирования и координации природоохранной
деятельности МПР отвечает за контроль и отчетность по исполнению НПДООС и за
координацию деятельности по разработке и исполнению Региональных планов
действий по охране окружающей среды (РПДООС).
Приказ Госкомэкологии от 31 декабря 1998 года положил начало процессу
разработки РПДООС. В соответствии с рекомендациями, должна быть создана
рабочая группа по разработке РПДООС, включая представителей органов,
занимающихся охраной окружающей среды в области, крупных предприятий,
муниципалитетов с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией и
экологических фондов, научных сотрудников и экологов, неправительственных
организаций, коммерческих банков и средств массовой информации.
Региональный план действий по охране окружающей среды Ростовской области.

Региональный план действий по охране окружающей среды Ростовской
области РО был подготовлен в рамках Проекта по управлению окружающей средой
(ПУОС), финансированного Всемирным Банком. Реализация проекта по созданию
РПДООС была проведена Северо-Кавказским филиалом Центра подготовки и
реализации международных проектов (ЦПРП) в 2000 - 2001 г. По завершении работы
РПДООС был передан в Областной комитет охраны окружающей среды
Администрации Ростовской области, который представил его Правительству
Ростовской области. РПДООС одобрен правительством РО.

Основным результатом проделанной работы явилась подготовка списка
мероприятий по совершенствованию системы управления охраной окружающей
среды и рациональным использованием природных ресурсов, а также
конкретных инвестиционных мероприятий на предприятиях и в городах,
направленных на существенное снижение негативного воздействия на
окружающую среду. Данные инвестиционные мероприятия были ранжированы
с применением специально разработанной для этого методики, что позволило
выделить наиболее эффективные и целесообразные из них. Основные аспекты
РПДООС состоят в следующем:
- акцент на радикальное улучшение системы управления охраны
окружающей среды (в том числе в области нормирования хозяйственной
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деятельности)
с
финансирования;

использованием

экспериментальных

- определение стратегических направлений
экологической политики, механизмов их реализации;

и

механизмов

главных

задач

- разработка рекомендаций и природоохранных мероприятий,
направленных на решение приоритетных экологических проблем и
обеспечивающих существенное уменьшение ущерба здоровью населения, что
является главным приоритетом при формировании целей и задач Плана
действий;
План действий базируется на следующих основных принципах:
- этапность достижения поставленных целей экологической политики, с
учетом реальной социально-экономической обстановки и возможностей
обеспечения природоохранной деятельности;
- первоочередность решения экологических проблем на территориях, с
наиболее неблагополучной экологической ситуацией («горячие точки»);
- постепенный переход от действий (мероприятий), направленных на
снижение неблагоприятных последствий загрязнения окружающей среды, к
прогнозированию и предотвращению загрязнения;
- развитие экономических методов регулирования природопользования;
- повышение эффективности реализации экологической политики путем
оценки эколого-экономической эффективности инвестиционной деятельности.
В План действий включены как разделы, содержащие директивные
предписания для субъектов природопользования, так и разделы, имеющие
рекомендательный характер и составляющие основу для выработки
экологической политики на уровне региона, выбора и уточнения приоритетов
природоохранной деятельности, стратегического планирования - разработки и
принятия целевых экологических программ для решения приоритетных
проблем. Финансирование предлагаемых в Плане действий мероприятий,
предусмотрено в рамках реализации бюджетного процесса на основе ежегодно
принимаемых бюджетов с учетом анализа хода внедрения вошедших в План
действий мероприятий.
План действий является открытым документом, его корректировка и
обновление предусматриваются по ходу реализации, а также с учетом
меняющихся социально-экономической и экологической ситуации в области.
РПДООС предусматривает как организационные мероприятия, так и
мероприятия, направленные непосредственно на улучшение экологической
обстановки в Ростовской области. Ниже приводится характеристика основных
групп мероприятий.
Организационные мероприятия содержат в основном предложения по
совершенствованию структуры управления охраной окружающей среды в Ростовской
области и разработку нормативно-правовых документов.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха – основными мероприятиями
являются: перевод на газообразное топливо 4-х энергоблоков Новочеркасской ГРЭС,
перевод на газообразное топливо целого ряда угольных котельных области,
реконструкция электрофильтров и газоочистных установок (ГОУ) на предприятиях и
разработка программы по оздоровлению атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону с
последующей реализацией.
Мероприятия по охране водных ресурсов – в данном разделе основной упор
сделан на реконструкцию очистных сооружений канализации (ОСК).
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К сожалению, РПДООС не является документом «обязательным к
исполнению». Однако, обязательства по инициированию и финансированию проектов
должны рассматриваться заранее, как и предмет последующих переговоров между
спонсорами проекта и другими заинтересованными сторонами.
Другие программы
Прочие природоохранные мероприятия проводившиеся в Ростовской области
детально описаны в Государственном докладе «О состоянии окружающей среды
Ростовской области в 2000» от 2001 г. На момент написания данного отчета
Государственный доклад за 2001 год не был подготовлен. В «Докладе» прочие
мероприятия сгруппированы по следующим разделам:
-

Водные ресурсы, их состояние, охрана и использование;

-

Санитарное состояние почвы;

-

Лесной фонд;

-

Растительный и животный мир;

-

Рыбные ресурсы;

-

Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье населения;

-

Особо охраняемые природные территории;

-

Загрязнение атмосферного воздуха отраслями народного хозяйства;

-

Использование природных ресурсов отраслями народного хозяйства;

-

Отходы производства и потребления;

-

Экономическое регулирование природопользования;

-

Государственная экологическая экспертиза, нормирование и лицензирование;

-

Международное сотрудничество и

-

Экологическое образование.
Мероприятия в области охраны водных ресурсов

Загрязнение водных объектов признано второй по значимости проблемой
Ростовской области после загрязнения воздуха. Проблема усугубляется
географическим положением области, в дополнение к собственному загрязнению она
получает загрязненные воды из соседней Украины. Существует региональная
программа по «Обеспечению населения ростовской области питьевой водой», которая
прошла Государственную экологическую экспертизу в 2000.
Строительство объектов для охраны водных ресурсов велось в соответствии с
Региональным планом действий по охране окружающей среды Ростовской области до
2000.
В целом в рамках РПДООС было запланировано строительство и
модернизация 37 водных объекта. Из них только следующие объекты были
завершены:
- строительство установки по производству коагулянтов для водоподготовки,
Азов;
система
оборотного
водоснабжения
Металлургического Завода, Таганрог;

для

Южного

отделения

- обустройство территории очистных сооружений, Таганрог;
- строительство очистных сооружений канализации в р.п. Орловка;
- строительство напорного коллектора в г.Новочеркасске.
Из-за недостаточного финансирования строительные работы по модернизации
очистных сооружений в Шахтах, Цимлянске не были начаты.
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Ситуация со строительством и основных водо-охранных объектов в 2000 (на
основании «Отчета о состоянии окружающей среды в 2000») была следующая:
1. В Ростове-на Дону: строительство и расширение очистных сооружений на МУП
«Водоканал» продолжалось; Строительство коллектра №68 продолжалось;
переоснащение канализационной насосной станции у «Ростов-обувь»
завершено; строительство сооружений по очистке ливневых стоков у «10-ПЗ»
продолжалось с использованием собственных материальных и трудовых
ресурсов завода. Завершение намечено на 2001 год.
2. Миллерово:
МУП
«
Водоканал»,
канализационной насосной станции.

велосьтекущее

строительство

3. Каменск-Шахтинский: ведется текущее строительство очистных сооружений.
4. Таганрог: завершено строительства системы оборотного водоснабжения Южной
пром-зоны.
5. Новочеркасск: строительство насосной станции для сточных вод «Автовокзал»
- завершено; строительство напорного трубопровода и насосной станции для
бывшего Промышленного района – нет средств в 2000; Новочеркасская ГРЭС:
строительство рыбоотбойника на сбросных сооружениях – нет средств в 2000;
ФГУП НЗСП: строительство установки по дезинфекции на очистных
сооружениях – приостановлено из-за низкой эффективности проектных
решений; «НЕВЗ»: модернизация сооружений биологической очистки – нет
средств в 2000.
6. Волгодонск: строительство очистных сооружений ливневой канализации в ЮгоЗападном районе – приостановлено вследствие недостатка средств; защита
берегов Цымлянского водохранилища – выполнены проектно-изыскательские
работы.
7. Морозовск: по строительству коллектора
сооружениями – выполнены проектные работы.

между

двумя

очистными

8. Зимовники: система водопонижения – выполнены проектные работы 1 очереди.
9. Белая Калитва: ведется модернизация очистных сооружений.
Мониторинг водных ресурсов осуществлялся на 16 водных объектах. Из-за
недостатка федерального финансирования мониторинг
был осуществлен на 33
водозаборах против 38 запланированных.
Мероприятия в сфере обращения с отходами
В 2000 году:
- приблизительно 1 млн. тонн ТБО было произведено в Ростовской области;
- органы Государственного контроля за обращением с отходами области
провели проверку 522 объектов по производству или размещению ТБО и обнаружили
296 нарушений;
- результаты инспекций мест размещения отходов показали, что полигона и
официально разрешенные свалки занимают ориентировочно 1 тыс. гектар. Число
несанкционированных свалок ТБО сократилось в 2000 благодаря изменению системы
управления в крупных городах и населенных пунктах. Недостаточное финансирование
является основным тормозящим фактором.
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- в целом, недостатки финансирования препятствуют проведению мероприятий
по обращению с отходами, которые были запланированы в РПДООС 2000 года. В
секторе обращения с ТБО следующие работы были проведены в 2000:
- строительство полигона ТБО в Новочеркасске;
- завершение строительства полигона ТБО в Волгодонске;
- строительство предприятия по сортировке отходов в г.Ростове-на-Дону;
- строительство полигона компостирования в г. Ростове-на-Дону.
В Ростове проводился экспериментальный проект по модернизации системы
сбора, транспортировки, вторичного использования и размещения ТБО. Эксперимент
позволил, с одной стороны, обнаружить ряд недочетов в существующей системе
обращения с ТБО и, с другой стороны, улучшить санитарную и экологическую
обстановку в городе.
Федеральные программы:
- рекультивация свалок в Азовском, Зимовнковском районе;
- строительство полигона ТБО в Обливском районе.
Следующие остальные федеральные целевые программы реализуются в РО:

•

Федеральная целевая программа “Юг России”;

•

Федеральная целевая программа “Леса России”;

•

Федеральная целевая программа “Государственная поддержка государственных
природных заповедников и национальных парков”;
Федеральные программы в основном финансируются из средств федерального
бюджета с существенной отсрочкой, но постепенно реализуются.
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Приложение IV Анкета в помощь для разработки ПФС
В настоящей публикации отсутствует.
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Приложение V

Карта Ростовской области
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