
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по финансовому оздоровлению предприятий  

жилищно-коммунального хозяйства Александровского района 

 

31 марта  2020 г.                          № 1 

        

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: 

         Бакланов А.А. - заместитель начальника отдела правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений, член 

комиссии. 

Данилова Н.А. – начальник финансового отдела администрации 

Александровского района; 

Филипповский Н.Н. – заместитель главы администрации -  начальник 

отдела правового, контрактного обеспечения, земельных и имущественных 

отношений администрации района; 

Мезенцева В.Н. – главный специалист отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства 

администрации района. 

Приглашенные: 

Наяндин П.Н. – руководитель МУП «Новомихайловское ЖКХ»; 

Матвиенко В.В. – руководитель МУП «Хортицкое ЖКХ». 

 

ПОВЕСТКА: 

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Хортицкое ЖКХ» за 2019 года и состоянии задолженности за 

электроэнергию; 

2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Новомихайловское ЖКХ» за 2019 года и состоянии задолженности за 

электроэнергию. 

 

СЛУШАЛИ: Матвиенко В.В. – руководителя МУП «Хортицкое 

ЖКХ». 

МУП Хортицкого сельсовета Александровского района 

Оренбургской области «Хортицкое ЖКХ» осуществляет свою деятельность 

на основании Устава, утвержденного Постановлением Главы Хортицкого 



сельсовета Александровского района Оренбургской области от 10 марта 

2009г. №13-П. 

МУП «Хортицкое ЖКХ» является юридическим лицом. 

Организационно-правовая форма – муниципальное унитарное предприятие, 

основанное на праве хозяйственного ведения. 

 

Доходы в 2019 году составили  - 2548,90 тыс.руб., в т.ч.: 

- доходы по водоснабжению – 1910,66 тыс.руб. 

- доходы по прочим услугам и прочие доходы – 638,24 тыс.руб. 

Расходы составили – 2695,89  тыс.руб., в т.ч.: 

-   водоснабжение  - 2516,06  тыс.руб.,                       

-  прочие услуги – 179,83  тыс.руб. 

Прибыль/убыток до налогообложения:  -146,99 тыс.руб. 

Налог УСН: 24,41 тыс.руб. 

Чистая прибыль/убыток:   - 171,40тыс.руб. 

Среднесписочная численность работающих– 6 человек. 

Остаток основных средств на 31.12.2019 года составил 481,0 тыс.руб 

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г  составила 323,56 тыс.руб. 

В том числе: население  –  320,98 тыс.руб. 

                      бюджетные организации – 2,58 тыс.руб. 

                      прочие потребители – 0,00 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность  составила – 244,44 тыс.руб. 

В том числе:  - поставщики и подрядчики  - 53,69 тыс.руб. 

                        - задолженность за электроэнергию – 133,85 тыс.руб. 

                       - задолженность по налогам и сборам  – 56,90 тыс.руб.  

в т.ч 

единый минимальный налог – 24,41 тыс.руб. 

транспортный налог  – 2,91 тыс.руб. 

водный налог  – 2,00 тыс.руб. 

Доходы будущих периодов составили 257,0 тыс.руб. 

 

РЕШИЛИ:   
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Хортицкое ЖКХ» за 2019 года принять к сведению. 

 

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

СЛУШАЛИ: Гринева С.Н.  – председателя комиссии, первого 

заместителя главы администрации района. 

Согласно данным справки о задолженности предприятий  ЖКХ за 

энергоресурсы  задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию по 

состоянию на 01.04.2020 составляет 123,75 тыс. руб. В связи с этим 

предлагаю в рамках повестки заседания комиссии рассмотреть возможные 

причины образования задолженности и сроки ее погашения. 

 



Выступил: Бакланов А.А. - заместитель начальника отдела правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений, член 

комиссии. 

У предприятия есть резерв для погашения задолженности за 

электроэнергию – это долги населения. В связи с этим необходимо 

активизировать претензионно - исковую работу. 

Кроме этого, для контроля за состоянием задолженности, необходимо 

составить график погашения задолженности за электроэнергию.  

 

 

РЕШИЛИ:  

1. В рамках повестки заседания комиссии рассмотреть возможные 

причины образования задолженности и сроки ее погашения. 

2. Рекомендовать предприятию составить график погашения 

задолженности за электроэнергию и представить в комиссию. 

3. Активизировать претензионно - исковую работу с населением. 

 

 

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

 

СЛУШАЛИ: Наяндина П.Н. – руководителя МУП 

«Новомихайловское ЖКХ» 

  
МУП «Новомихайловское ЖКХ» обслуживает население и 

организации Новомихайловского сельсовета   и Марксовского сельсовета. 

Основной вид деятельности предприятия – оказание услуг по 

водоснабжению. 

За 2019 года при плане 64 тыс. куб.м. фактический объем реализации 

воды по МУП «Новомихайловское ЖКХ» составил 53,97  тыс. куб.м. (- 10,03 

тыс. куб. м.). 

 Доходы от производства и реализации холодной воды при плане 

2093,99 тыс. руб. составили 1800 тыс. руб.(- 293,99 тыс. руб.).  

В тоже время расходы по производству и реализации холодной воды 

составили 2732,62  тыс. руб.  

По статье «ремонт и техническое обслуживание» затраты 

планировались  на 40,77 тыс. руб., однако  из-за аварий на водопроводных 

трассах, предприятие израсходовало на эти цели 95,1 тыс. рублей.   

Всего по водоснабжению за 2019 получен убыток от реализации воды 

12,38 тыс. руб. 

По состоянию на 01.04.2020г. задолженность за электроэнергию 

составляет 184 руб.  

Выступила: Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства администрации района 



Необходимо принять меры по взысканию дебиторской задолженности, 

провести работу с населением по своевременной оплате услуг 

водоснабжения. 

Также нужно проинформировать комиссию о сроках погашения 

задолженности за электроэнергию. 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять меры по взысканию дебиторской задолженности, в том 

числе работу с населением по своевременной оплате услуг 

водоснабжения. 

 

 

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

 

 

 

Председатель комиссии     С.Н. Гринев 

 

Секретарь комиссии      И.А. Дубоносова 


