ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по финансовому оздоровлению предприятий
жилищно-коммунального хозяйства Александровского района
30 сентября 2020 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:
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:
Золотухина В.Т. – бухгалтер ООО «Катюша».
Мурзакаева Л.М.- бухгалтер ООО «Кристина».
ПОВЕСТКА:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности
ООО
«Катюша» за 9 месяцев
2020 года и состоянии задолженности за
электроэнергию;
2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО
«Кристина» за 9 месяцев 2020 года.
СЛУШАЛИ: Золотухину В.Т. – бухгалтер ООО «Катюша».
Справка о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Катюша» за
период с 01.01.2020г по 30.09.2020г.
1.Объемы воды

№
п/п
1
1
2
3
4

Показатели

Ед изм.

2
Объем поднятой воды
Объем потерь воды в сетях
Объем реализованной воды
Объем реализованной воды,
сумма.
Поступила выручка

5

9 мес. 2020г,
факт
3
4
Тыс..М3 40,65
Тыс..М3 0,32
Тыс..М3 40,33
Тыс.
1499,00
руб
Тыс.
1298,00
руб

План
2020г
5
53,15
2,03
51,12
1752,00

%,
гр4/гр.5
6
76
16
79
86

1752,00

74

2. Финансовые показатели
2.1 Кредиторская задолженность

1
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Показатели

Ед изм.

2
Кредиторская задолженность
В том числе:
За электроэнергию
По заработной плате
В бюджет
Платежи во внебюджетные фонды
Прочая

3
Тыс. руб
Тыс. руб
Тыс. руб
Тыс. руб
Тыс. руб
Тыс. руб

9мес.2020гг,
факт
4
330
50
24
36
20
200

2.2. Дебиторская задолженность
1
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Показатели
2
Дебиторская задолженность
В том числе
Долг бюджетных организаций мест. Подч.
Долг населения
В т. ч. просроченный
Прочие дебиторы

Ед изм.
3
Тыс. руб
Тыс. руб
Тыс. руб
Тыс. руб
Тыс. руб
Тыс. руб

9мес.2020гг, факт
4
201
1
188
40
12

3. Прочие показатели
№ Показатели
п/п
1
2
1
Расход
электроэнергии
2
Расход
электроэнергии
3
Расход
электроэнергии
4
Расходы по
текущему ремонту

Ед изм.
3
Тыс..кВт/час

9мес.2020гг,
факт
4
43

План
2020г
5
70

%,
гр4/гр.5
6
61

Тыс. руб.

301

454

66

кВт\час на 1м3 воды

1,065

1,369

78

Тыс. руб.

93

116

80

РЕШИЛИ:
1.
О результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО
«Катюша» за 9 месяцев 2020 года принять к сведению.
Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
Выступил: Бакланов А.А. - заместитель начальника отдела правового,
контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений, член
комиссии.
У предприятия есть долги населения. В связи с этим необходимо
активизировать претензионно - исковую работу.
РЕШИЛИ:
1.
Активизировать претензионно - исковую работу с населением.
Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
СЛУШАЛИ: Мурзакаеву Л.М. – бухгалтер ООО «Кристина».
Справка по итогам финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Кристина» за 9 месяцев 2020г.
1. Основной деятельностью ООО «Кристина» является предоставление
коммунальных услуг по водоснабжению., а также обслуживании дорог на
территориях обслуживаемых советов. В настоящее время предприятие с
штатной численностью в 5 человек .
Предприятие обслуживает 6 водонапорных скважин, производственной
мощностью 6 и 16 тыс. м3 в сутки, водопроводные сети протяженностью 14,1
км и обеспечивает питьевой водой население и организации 2 сельских
советов в 4 населенных пунктах. Всего количество потребителей услуги
водоснабжения составляет 363 абонентов.
На балансе предприятия числится 1 ед. коммунальной техники ,а также
арендуем
специальную,
позволяющую
выполнять
работы
по
благоустройству территории, очистке снега, грейдирование поселковых
дорог на территориях обслуживаемых сельсоветов.
Согласно отчета о финансовой деятельности предприятие за 9 месяцев
2020г. сработало с прибылью 64 тыс.руб. В состав расходов входит статья
на амортизацию основных средств в сумме 22 тыс.руб. Выручка от
основной деятельности предприятия составила 1 266 тыс.руб. Дебиторская
задолженность на 01.10.2020г составила 156 тыс.руб., из нее
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги 71
тыс.руб.(Долг по ООО «Чебоксаровское»). Кредиторской задолженности
нет. Стоимость основных средств составила 22 тыс.руб. Задолженность в
бюджет и внебюджетные фонды отсутствует. Зарплата выплачивается в

установленные сроки без задержек, среднемесячная зарплата за 9 мес.
2020г. составила 9 000 рублей.
На территории Тукаевского сельсовета предприятие обслуживает 2
населенных пункта : с. Тукай, п.Южный, 2 скважин производственной
мощностью 16 000 м3/сутки, из них 1 скважина резервная., водопроводные
сети протяженностью 6,1 км., количество потребителей 227 абонентов, из
которых 15 % осуществляют расчеты по приборам учета.
На территории Чебоксаровского сельсовета предприятие обслуживает 2
населенных пункта: с. Чебоксарово и с.Успенка, 3 скважины
производственной мощностью 6 000 м3/сутки, водопроводные сети
протяженностью 8 км., количество потребителей 146 абонентов, из которых
40 % осуществляют расчеты по приборам учета.
2. Финансовый результат.
Потребление воды по сравнению с 2019г. без изменений(19г-34,41
м3;20г-34,44 м3). Но убытки несмотря на это по водоснабжению остаются, по
причине износа сетей, которые требуют больших затрат на ремонт и
обслуживание сетей и увеличение расходов по электроэнергии.
Так в МО Тукаевский с/совет:
затраты на ремонт и обслуживание сетей при плане 3,68 т.р. факт. составили
10,3 т.р.
расходы по э/энергии при плане 215 тыс.руб. фактически 220 тыс.руб.
В МО Чебоксаровский с/совет:
затраты на ремонт и обслуживание сетей при плане 117,71 т.р. фактически
составили 60 т.р. расходы по э/энергии при плане 95 тыс.руб. фактически
149,0 тыс.руб. (один объект т.е. водонапорная башня добавилась в октябре 19
года, а сумма на 20г была запланирована в мае 19г,поэтому плановая сумма
намного меньше фактической)
При установлении тарифа не учитываются следующие затраты:
Аренда помещения - 22 тыс.руб;
Аренда имущества- 36 тыс.руб; 34,6 тыс.руб, повышение МРОТ, анализ воды
(частично).
РЕШИЛИ:
О результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «Катюша»
за 9 месяцев 2020 года принять к сведению.

Председатель комиссии

С.Н. Гринев

Секретарь комиссии

И.А. Дубоносова

