
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по финансовому оздоровлению предприятий  

жилищно-коммунального хозяйства Александровского района 
 

19 декабря 2018 г.    № 4 
        

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: 
Данилова Н.А. – начальник финансового отдела администрации 

Александровского района; 
Даньшин В.В. – 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: 
Золотухина В.Т. – бухгалтер ООО «Катюша» 
Тихонова И.В. – бухгалтер ООО «Валентина» 
 

ПОВЕСТКА: 
1. О производственно-финансовых показателях, выполненных 

производственных программах  за январь-ноябрь 2018 года, мерах по 
финансовому оздоровлению ООО «Валентина». 

2. О производственно-финансовых показателях, выполненных 
производственных программах  за январь-ноябрь 2018 года, мерах по 
финансовому оздоровлению ООО «Катюша». 

 
 
СЛУШАЛИ: Тихонову И.В. – бухгалтера 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. 



За 11 месяцев текущего года фактический объем реализации воды  
ООО «Валентина» составил 23,06 тыс. куб.м.  

Общая сумма затрат по водоснабжению за рассматриваемый период 
составила 772,97 тыс. руб. В общей сумме затрат затраты на электроэнергию 
составили 216,0 тыс. руб., оплата труда с отчислениями – 152,45 тыс. руб., 
ГСМ – 31,71 тыс. руб., ремонт и техническое обслуживание – 17,43 тыс. руб., 
остальные статьи имеют незначительный удельный вес в структуре затрат. 
При этом организация получила доход в размере 823,52 тыс. руб. Прочие 
услуги принесли доход 33,5 тыс. руб.  

По итогам 11 месяцев 2018 года получен убыток по предприятию 12,81 
тыс. руб.  

Высокая изношенность водопроводных сетей является причиной 
утечек воды и  роста затрат электроэнергии на ее производство. 

Кредиторской задолженности за 11 месяцев 2018 года по предприятию 
нет, дебиторская задолженность составила 44,2 тыс. руб., из них население – 
32,6 тыс. руб., бюджетные организации – 11,6 тыс. руб. 

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

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

Основная причина, из-за которой организация получила убыток – 
изношенность сетей. Чтобы в дальнейшем сократить убыток предприятию 
необходимо выявить наиболее проблемные участки водопроводных сетей и 
составить график их ремонта. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Выявить наиболее проблемные участки водопроводных сетей и 

составить график их ремонта. 
2. Активизировать работу по взысканию дебиторской 

задолженности. 
 
Голосовали: «за»  - 6, «против» - нет.  
 
СЛУШАЛИ: Золотухину В.Т.–бухгалтера ООО «Катюша» 
 Предприятие за 11 месяцев текущего года реализовало  воды в размере 

73,8% от годового плана. 
Затраты по водоснабжению  превысили плановые на 4,5%. 
Основная причина  роста затрат:  
1. Увеличение  удельного показателя: расход электроэнергии  на 

подъем 1 м3 воды, на 35%, что связано с установкой ПЧВ на скважине в с. 
Михайловка. 

2. Увеличение расхода на приобретение  ГСМ, в связи с ремонтом в с. 
Михайловка. 

3. Увеличение затрат по статье ремонт и техническое обслуживание 
произошло в результате увеличения расходов на устранение утечек на  



водопроводной сети с. Михайловка и с. Добринка и на водонапорных башнях 
с. Добринка.  

В настоящее время протяженность водопроводной трассы, 
нуждающийся в замене, составляет не менее 8 км. В замене нуждаются и 2 
водонапорные башни в с. Добринка.  

Подана заявка на участие в программе «Модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры» на 2019 год на замену участков сети в 
количестве 800 м. в с. Добринка (пер.Больничный - 200м, ул.Молодежная – 
200м, ул. Центральная – 400м) и капитальный ремонт 2 скважин в с. 
Добринка с установкой  водонапорных башен . 

В счет концессионной платы произведен ремонт водопроводной сети 
по ул. Садовой в с. Добринка и замена ПЧВ на скважине в с. Михайловка на 
общую сумму 84,0 тыс. руб. 

Кредиторская  задолженность составляет около 30 тыс. руб., 
дебиторская задолженность возросла до 260,0 тыс. руб. 

Предприятие проводят работу по взысканию платежей,  установке 
водомеров, проводит подворные обходы.  

Предприятию необходима финансовая помощь.  
 
Выступил: Гринев С.Н. – председатель комиссии, первый заместитель 

главы администрации района 
Необходимо повысить эффективность работы и оказания услуг, 

активизировать работу по взысканию дебиторской задолженности с 
населением и организациями. Все утечки и аварии устраняются 
своевременно,  жалоб от населения нет. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Принять меры по взысканию дебиторской задолженности. В 

первую очередь провести работу с населением по своевременной 
оплате услуг водоснабжения. 

 
Голосовали: «за»  - 6, «против» - нет. 
 
 
Председатель комиссии     С.Н. Гринев 
 
 
Секретарь комиссии      И.А. Дубоносова 
 


