
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по финансовому оздоровлению предприятий  

жилищно-коммунального хозяйства Александровского района 

 

25 июля 2017 г.                   № 3 

        

Присутствовали: 

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

администрации района; 

Кондратов С.В. – 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: 

Константинов Ю.Н. – директор МУП «Хортицкое ЖКХ» 

Рахматуллин З.Ф. – директор ООО «Кристина» 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О производственно-финансовых показателях, выполненных 

производственных программах  за январь-июнь 2017 года, мерах по 

финансовому оздоровлению ООО «Кристина». 

2. О производственно-финансовых показателях, выполненных 

производственных программах  за январь-июнь 2017 года, мерах по 

финансовому оздоровлению МУП «Хортицкое ЖКХ». 

 

 

СЛУШАЛИ:Рахматуллина З.Ф. – директора ООО «Кристина» 

Предприятие оказывает услуги по водоснабжению питьевой водой МО 

Тукаевский сельсовет и МО Чебоксаровский сельсовет.ООО «Кристина» 

обслуживает четыре населенных пункта с общей численностью населения 

770 человек (388 абонентов). Оснащенность приборами учета составляет 

38%. 

Предприятие на праве хозяйственного ведения обслуживает 6 скважин, 

которые находятся в рабочем состоянии, но требуют текущего 

ремонта.Общая протяженность водопроводных сетей составляет 14,1 км. 



За первое полугодие текущего года предприятием отпущено 23,3 тыс. 

куб. м. воды при плане 25 тыс. куб. м. 

Затраты по водоснабжению составили 534,0 тыс. руб., в том числе по 

электроэнергии 99,3 тыс. руб. 

За отчетный период ООО «Кристина» получило прибыль в размере 

12,0 тыс. руб. Однако, по водоснабжению предприятие понесло убыток в 

размере 81,0 тыс. руб. 

Стабилизировать финансовое положение удается благодаря оказанию 

прочих видов услуг, среди которых грейдирование дорог, очистка свалок, 

расчистка снега и т.д. 

По итогам 6 месяцев текущего года убыток в сфере водоснабжения по 

Чебоксаровскому сельсовету составил 63,0 тыс. руб., а по Тукаевскому – 18,0 

тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 1 июля текущего года по ООО 

«Кристина» составила 143,8 тыс. руб. из них текущая задолженность за 

электроэнергию составляет 49,0 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность  1 июля текущего года по ООО«Кристина» 

составила 295,2 тыс. руб. (из них прочие потребители233,0 тыс.  руб.). 

  

Выступил: Данилова Н.А. – начальник финансового отдела 

администрации района 

Предприятие получает убыток от основной деятельности 

(водоснабжение), поскольку водопроводные сети изношены и часто 

происходят утечки. В связи с этим необходимо выявить наиболее 

проблемные участки водопроводных сетей и составить график их ремонта. 

 

Выступил: Дубоносова И.А. – секретарь комиссии, начальник отдела 

экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 

и предпринимательства администрации района 

У предприятия относительно низкая дебиторская задолженность от 

населения. В то же время большая задолженность от прочих потребителей. 

Поэтому необходимо активизировать работу по взысканию дебиторской 

задолженности. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Выявить наиболее проблемные участки водопроводных сетей и 

составить график их ремонта. 

2. Активизировать работу по взысканию дебиторской 

задолженности с прочих потребителей услуг. 

 

Голосовали: «за»  - 6, «против» - нет.  

 

 

 

 



СЛУШАЛИ:Константинова Ю.Н.–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. 

В соответствии с законодательством  МУП «Хортицкое ЖКХ на 2017 

год установлены тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой 

- с 01.01.2017г. по 30.06.2017г., - 31,01 руб./куб.м. (при применении 

упрощенной системы налогообложения); 

- с 01.07.2017г. по 31.12.2017г., - 32,09 руб./куб.м. (при применении 

упрощенной системы налогообложения). 

За 1 полугодие 2017 года при плане 33,0 тыс. куб.м. фактический объем 

реализации воды по МУП «Хортицкое ЖКХ» составил 22,55 тыс. куб.м. (- 

10,45 тыс. куб. м.). 

 Доходы от производства и реализации холодной воды при плане 

1023,33 тыс. руб. составили 699,2 тыс. руб.(- 324,13 тыс. руб.).  

В тоже время расходы по производству и реализации холодной воды 

составили 1256,86 тыс. руб.  или превышены на 233,44 тыс. руб. 

По статье «ремонт и техническое обслуживание» затраты 

планировались  на 8,4 тыс. руб., однако  из-за аварий на водопроводных 

трассах, предприятие израсходовало на эти цели 44,9 тыс. рублей. 

Увеличение расходов на электроэнергию (+ 137,14 тыс. руб.) и ГСМ (+ 41,77 

тыс. руб.) связано  также с  затратами на  устранение утечек воды.   

Всего по водоснабжению за 1 полугодиеполучено убытков от 

реализации воды 557,66 тыс. руб. 

Предприятие занимается откачкой жидких отходов, благоустройством. 

Всего за 1 полугодие текущего года получено выручки от прочей 

деятельности 352,17 тыс. руб., расходы фактически составили 169,64 тыс. 

руб. Прибыль от дополнительных видов деятельности получена 182,53 тыс. 

руб. 

Всего от деятельности предприятием за 1 полугодиеполучено выручки 

от основной и прочей деятельности 1051,37 тыс. руб., расходы фактически 

составили 1426,5 тыс. руб. Получено убытков 375,13 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность на 1 июля текущего года по МУП 

«Хортицкое ЖКХ» составила 229,5 тыс. руб. из них текущая задолженность 

за электроэнергию составляет 133,2 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность  1 июля текущего года по МУП 

«Хортицкое ЖКХ» составила 511,4 тыс. руб. (из них население 457,5 тыс.  

руб.). 

Предприятие делает все возможное для безубыточной работы, 

увеличению объемов услуг. 

 

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: Кондратов С.В. – заместитель председателя комиссии, 

главный специалист отдела архитектуры и градостроительства, ЖКХ 

администрации района 

Водопроводные сети ремонтируются своевременно, производственная 

программа в части ремонта исполняется. Отчетность предоставляется 

своевременно. 

Необходимо обратить внимание на расход электроэнергии и принять 

меры по энергосбережению. 

 

 

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 
 

 

 

 


