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ОБЗОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГ
Версия – Июнь 2018

A

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата (день, месяц, год)
Интервьюер

Наименование
предприятия
Административный Уровень 1
село
Уровень подчинения
(Укажите все уровни
административного
подчинения)

A
1

Административный Уровень 2:
айылный аймак
Административный Уровень 3:
район
Административный Уровень 4:
область

Широта
Долгота
Высота над уровнем
моря
Код предприятия

A
2

Форма предприятия
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A

Общественное объединение

B

Государственное предприятие

C

Другое
(Поясните)

1

B

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ/ПРЕДПРИЯТИИ

Юридический статус
Дата регистрации

B
1

Имеет юридический статус
Юридический статус
предприятия

В процессе получения юридического статуса
Без приобретения юридического статуса

Администрация предприятия (управляющий орган)

B
2 Все административные должности
заполнены?

Да

Нет

Административный персонал
Должность

Ф.И.О.

Телефон

Пол (муж., жен.)

B
3
Технический персонал
Должность
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Ф.И.О.

Телефон

Пол (муж., жен.)

2

B
4

Имеется ли у предприятия банковский
счет?

Да

Нет

Отчетность перед потребителями

B
5

Отчитывается ли поставщик перед
сообществом?

Да

Нет

Есть ли протоколы сходов жителей
сообщества?

Да

Нет
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C

ФИНАНСОВЫЕ СВЕДЕНИЯ: РЕГУЛЯРНЫЕ ДОХОДЫ
Схема ответов

C
1

C
2

Разработана ли тарифная сетка?

Да

Нет

Тарифы на услуги водоснабжения
(заполняется только если ответ на вопрос С1 – ДА)
Фиксированный тариф

По объему (на основе
водомерного счетчика)

Среднемесячная стоимость
на одно ДХ

Денежная единица
(Сом)

Сом

Знают ли жители о биллинговой системе и выдаются ли счета на оплату с регулярной
периодичностью?
(заполняется только если ответ на вопрос С1 – ДА)
Да

C
3

Нет
выберите
подходящий
ответ
(может быть
многократный
выбор,
если
применимо)

Население не готово к
системе оплаты за услуги
Население не желает платить
за услуги
Предприятие не собирает
платежи
Другие причины (Какие)
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4

Есть ли данные по учету расхода воды?
(Ответить, если ответ на вопрос С3- ДА)

C
4

Да

Подача воды
(среднемесячный объем в кубометрах)
Счет за воду
(среднемесячный объем в кубометрах)

Нет

Выписка счетов, сбор платежей и доходы
(Ответить, если ответ на вопрос С3- ДА)
Число абонентов, которые должны платить за
услуги

C
5

Ожидаемая сумма по счету
(Среднемесячная сумма за последние 12 месяцев
в местной валюте)
Число оплачивающих потребителей на данный
момент
Доходы
(Среднемесячная сумма за последние 12 месяцев
в местной валюте)

Как производится обслуживание и ведение системы?
Заполнить только в случае, если ответы на вопросы С1 и С3 – НЕТ (вне зависимости от
причин) (Это может быть множественный выбор, если применимо)
Система водоснабжения не обслуживается
Целевые сборы от потребителей

C
6

Субсидии государственного уровня
Субсидии местные или муниципальные
Поддержка от частных или международных
организаций
Иное
Опишите подробнее
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D

ФИНАНСОВЫЕ СВЕДЕНИЯ: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ

Дополнительный доход от деятельности
(например, новые подключения, штрафы потребителям и т.п. связанный с основной
деятельностью предприятия)

D
1

Да

Всего за прошлый год
(в местной валюте)
Планируемый доход в текущем году
(в местной валюте)

Нет

Имелись ли доходы и взносы не относящиеся непосредственно к деятельности
предприятия?
(Добровольные пожертвования, марафоны, спонсоры – целевым образом направленные на
привлечение средств в систему водоснабжения)

D
2

Да

Всего за прошлый год
(в местной валюте)
Планируемый доход в текущем году
(в местной валюте)

Нет

D
3

Среднегодовой коэффициент расширения
(новые подключения за год, в процентах)
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E

ФИНАНСОВЫЕ СВЕДЕНИЯ: РАСХОДЫ
Фактические
расходы

(ежемесячный в
среднем за 12
мес. в местной
валюте)

Тип расходов

Административны
е расходы
Операционная
деятельность

E
1

•

Канцелярские расходы
Суточные и командировочные
расходы
Аренда помещений
Зарплата административного и
технического персонала
Расходы на электроэнергию, ГСМ

•

Расходы на химикаты, хлор

•
•
•
•

Планируем
ые расходы

(ежемесячны
й в среднем
за 12 мес. в
местной
валюте)

Прочие расходы (контрактеры,
поставщики)
• Малые ремонтные работы,
требующий оплаты
неквалифицированного труда
• Расходные материалы для
профилактических работ и
мелкого ремонта (пункты
•

Текущее
обслуживание

Н4,Р5)

Экологические и
прочие
мероприятия

•
•
•

Лесозащитные работы
Обслуживание источника
водоснабжения
Прочие расходы

Всего
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F

ФИНАНСОВЫЕ СВЕДЕНИЯ: ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ
Ведется ли бухгалтерский учет (книга доходов и расходов)?

F
1

Общая сумма доходов за прошлый год
(В местной валюте)

Да

Общая сумма расходов за прошлый год
(В местной валюте)

Нет

Имеется ли ликвидный капитал?
(в виде наличных или средств на банковском счету)

F
2

Общая сумма
(в местной валюте)

Да
Нет

Есть ли у предприятия балансовая книга?

F
3

Да

Текущие активы
(в местной валюте)
Долгосроные активы
(в местной валюте)
Текущие обязательства
(в местной валюте)
Долгосрочные обязательства
(в местной валюте)

Нет
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G

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЭиТО)
Проводит ли поставщик услуг техническое обслуживание систем водоснабжения?
(выберите один из ответов)
Да, профилактическое обслуживание в течение прошлых 12 месяцев

G
1

Да, обслуживание и мелкий ремонт в течение прошлых 12 месяцев
Да, и профилактическое обслуживание и мелкий ремонт в течение
прошлых 12 месяцев
Никакого обслуживания в течение последних 12 месяцев

G
2

Обладает ли поставщик услуг достаточными
ресурсами (н-р, стройматериалы,
инструменты, инвентарь, оборудование и
т.д.) для проведения ЭиТО?

Да

Нет

G
3

Есть ли у поставщика услуг технические
специалисты или операторы по ЭиТО?

Да

Нет

Есть ли у поставщика правила и требования по оказанию услуг?
(выберите только один из ответов)
Да и эти правила активно применяются

G
4

Да, но исполняются только частично
Да, правила есть, но они не применяются
Нет
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H

ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ
Схема ответа

Получает ли поставщик услуг техническую помощь от государства/других учреждений для
эксплуатации системы или других работ?

H
1

Да

Какое учреждение?

Нет

H
2

Предпринимает ли поставщик услуг меры,
для стимулирования у населения
экологически правильную утилизацию
экскрементов и меры профилактической
гигиены?

Да

Нет

H
3

Предпринимает ли поставщик услуг меры по
экологической защите зоны, прилегающей к
источнику водоснабжения или водозабору?

Да

Нет

H
4

Тип предпринимаемых мер
(Ответить, если ответ на вопрос
Н3 –ДА)
Запрет использования пестицидов
вблизи источников
водоснабжения

Не
применимо

Применимо,
производилось
хотя бы раз за
последние 12
месяцев

Применимо,
но за последние
12 месяцев не
проводилось

Запрет сброса сточных вод вблизи
источника водоснабжения
Лесозащитные мероприятия
Замена компонентов системы
водоснабжения
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Виды профилактических мер
(Ответить, если ответ на
вопрос Н3- ДА)

H
5

Пересмотр и/или
совершенствование
юридических или
административных мер для
защиты водоохранных зон
источников водоснабжения
Установление водоохранных
зон около источника
водоснабжения
Установление защиты флоры и
фауны в непосредственной
близости к источнику
водоснабжения
Осмотр границ и установка
знаков вблизи к источникам
водоснабжения и проведение
ремонтных работ и охранных
препятствий при
необходимости
Осмотр заборов вокруг
источников водоснабжения и
проведение ремонта забора
при необходимости
Проверка загрязнений и
очистка водоохранных
территорий

Не
применимо

Применимо,
производилось
хотя бы раз за
последние 12
месяцев

Применимо,
но за последние 12
месяцев не
проводилось

Проверка и замена элементов
водозаборного устройства
Профилактика вырубки
зеленых насаждений вокруг
источника водоснабжения и
лесозащитные мероприятия
Защита почвенного слоя
(стабилизация склонов,
установка естественных
барьеров, каменных дамб и
т.п.)
Пересмотр и исполнение
противопожарных и
экологических
профилактических
мероприятий
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I

КОММЕНТАРИИ
Комментарии и Наблюдения

I
1
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