
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по финансовому оздоровлению предприятий  

жилищно-коммунального хозяйства Александровского района 
 

21 сентября 2018 г.                   № 3 
        

Присутствовали: 
Гринев С.Н. – председатель комиссии, первый заместитель главы 

администрации района; 
Болотина К.Н. – заместитель председателя комиссии, главный 

специалист отдела архитектуры и градостроительства, ЖКХ администрации 
Александровского района; 

Дубоносова И.А. – секретарь комиссии, начальник отдела 
экономического анализа,  прогнозирования, развития потребительского 
рынка и предпринимательства администрации района. 

Члены комиссии: 
Гуреев В.Т. – председатель Счетной палаты муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области; 
Даньшин В.В. – заместитель главы администрации -  начальник отдела 

правового, контрактного обеспечения, земельных и имущественных 
отношений администрации района; 

Данилова Н.А. – начальник финансового отдела администрации 
Александровского района. 

Приглашенные: 
Нурова З.Е. – глава Романовского сельсовета 
Агрызков Ю.А. – директор МУП «Хортицкое ЖКХ» 
Арасланов З.З. – директор ООО «Валентина» 
 

ПОВЕСТКА: 
1. О производственно-финансовых показателях, выполненных 

производственных программах  9 месяцев 2018 года, мерах по финансовому 
оздоровлению ООО «Валентина». 

2. О производственно-финансовых показателях, выполненных 
производственных программах  за январь-июнь 2017 года, мерах по 
финансовому оздоровлению МУП «Хортицкое ЖКХ». 

 
 
СЛУШАЛИ: Арасланова З.З. – директора ООО «Валентина» 
Предприятие оказывает услуги по водоснабжению питьевой водой в 

муниципальном образовании Романовский сельский совет.ООО «Валентина» 
обслуживает два населенных пункта (п. Романовский и п. Северный), на ее 
балансе числятся три водозаборных скважины. 

Предприятие оказывает услуги по вывозу  бытовых отходов от 
населения и организаций. 



Предприятие на праве хозяйственного ведения обслуживает 3 
скважины, которые находятся в рабочем состоянии, но требуют текущего 
ремонта. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 13 км. 

За 9 месяцев 2018 году всего было отпущено воды населению в 
количестве 19,56 тыс.м3 на сумму 665730 руб. Затраты составили  639180 
руб. в том числе по статьям: 

Эл.энергия   180,90 
Хим реагенты  1,56 
з/плата  О.С.П  124,33 
отчисления  37,54 
ремонт и тех.обслуживание  16,19 
контроль качества воды  13,02                               
з/плата АУП  148,65 
отчисления  50,05 
ГСМ  27,71 
Прочие расходы   31,12     
Налоги   8,11  
Прочие виды деятельности                  доходы    - 38,5тыс.руб 
                                                                расходы  -   37,74 тыс.руб. 
Доходы по организации              704,23 тыс.руб 
Расходы по организации             676,92 тыс.руб 
Прибыль,убыток                          27,31 тыс.руб 
Задолженность - население  - 35 тыс.руб. 
                         - организации -14 тыс.руб. 
  
Выступил: Данилова Н.А. – начальник финансового отдела 

администрации района 
Какие организации являются Вашими должниками? 
 
Выступил: Арасланов З.З. – директор ООО «Валентина» 
У предприятия относительно низкая дебиторская задолженность от 

населения. Среди организаций основная сумма задолженности 
сформировалась по школе в пос. Северный. Прошу оказать содействие по 
вопросу погашения задолженности. 

 
Выступил: Гринев С.Н. – председатель комиссии, первый заместитель 

главы администрации района 
Начальнику отдела образования поставлю задачу погасить 

задолженность в кротчайшие сроки. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Активизировать работу по взысканию дебиторской 

задолженности с населения. 
 
Голосовали: «за»  - 6, «против» - нет.  



СЛУШАЛИ: Агрызкова Ю.А. – директора МУП «Хортицкое ЖКХ» 
МУП «Хортицкое ЖКХ» обслуживает население и организации 

Хортицкого сельсовета   и с. Каменка Ждановского сельсовета. Основной вид 
деятельности предприятия – оказание услуг по водоснабжению. 
Доходы  в данный период составили  - 2298,77 тыс.руб., в т.ч.: 
- доходы по водоснабжению – 1608,65 тыс.руб. 
- доходы по прочим услугам и прочие доходы – 484,12 тыс.руб. 
- благотворительная помощь- 206,0 тыс.руб. 
Расходы составили – 2226,55  тыс.руб., в т.ч.: 
-   водоснабжение  - 2004,75  тыс.руб.,                       
-  прочие услуги – 221,8  тыс.руб. 
Прибыль/убыток до налогообложения:  + 72,22 тыс.руб. 
Среднесписочная численность работающих на 30.09.2018г. – 8 человек. 
Дебиторская задолженность на 30.09.2018 г  составила 457,54 тыс.руб. 
В том числе: население  –  410,55 тыс.руб. 
                      бюджетные организации – 39,62 тыс.руб. 
                      прочие потребители – 7,37тыс.руб. 
Кредиторская задолженность  составила - 201,0 тыс.руб. 
В том числе:   
-  поставщики и подрядчики  - 90,43 тыс.руб. 
                    в т.ч за электроэнергию: 39,39 тыс.руб. 
-  задолженность по налогам и сборам  – 37,13 тыс.руб.  

 
Выступил: Гринев С.Н. – председатель комиссии, первый заместитель 

главы администрации района 
Предприятие не проводит претензионно - исковую работу с 

недоимщиками. Необходимо активизировать работу в этом направлении. 
 
Выступил: Дубоносова И.А. – секретарь комиссии, начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 
и предпринимательства администрации района 

Необходимо обратить внимание на расход электроэнергии и принять 
меры по энергосбережению. 

Просроченная задолженность за электроэнергию у предприятия 
погашена в полном объеме. Необходимо принять меры по недопущению 
образования просроченной задолженности за электроэнергию. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Принять меры по энергосбережению. 
2. Активизировать претензионно-исковую работу с дебиторами. 
Голосовали: «за»  - 6, «против» - нет. 
 
Председатель комиссии     С.Н. Гринев 
 
Секретарь комиссии      И.А. Дубоносова 


