ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по финансовому оздоровлению предприятий
жилищно-коммунального хозяйства Александровского района
29 июня 2018 г.

№2

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;
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.
Приглашенные:
Наяндин П.Н. – руководитель МУП «Новомихайловское ЖКХ»;
Агрызков Ю.А. – руководитель МУП «Хортицкое ЖКХ».
ПОВЕСТКА:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности МУП
«Хортицкое ЖКХ» за 1 квартал 2018 года и состоянии задолженности за
электроэнергию;
2. О результатах финансово-хозяйственной деятельности МУП
«Новомихайловское ЖКХ» за 1 квартал 2018 года и состоянии
задолженности за электроэнергию.
СЛУШАЛИ: Гринева С.Н.
– председателя комиссии, первого
заместителя главы администрации района.
Согласно данным ОАО «Энергосбыт Плюс» задолженность
предприятий ЖКХ за электроэнергию по состоянию на 26.06.2018 составляет
354,1 тыс. руб. В связи с этим предлагаю в рамках повестки заседания
комиссии рассмотреть возможные причины образования задолженности и
сроки ее погашения.

РЕШИЛИ:
1.
В рамках повестки заседания комиссии рассмотреть возможные
причины образования задолженности и сроки ее погашения.
Голосовали: «за» - 6, «против» - нет.
СЛУШАЛИ: Агрызкова Ю.А. – руководителя 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.
За 1 квартал 2018 года при плане 16,3 тыс. куб.м. фактический объем
реализации воды по МУП «Хортицкое ЖКХ» составил 10,6 тыс. куб.м. (- 5,7
тыс. куб. м.).
Доходы от производства и реализации холодной воды при плане
523,07 тыс. руб. составили 339,23 тыс. руб.(- 183,84 тыс. руб.).
В тоже время расходы по производству и реализации холодной воды
составили 560,67 тыс. руб. или превышены на 37,6 тыс. руб.
По статье «ремонт и техническое обслуживание» затраты
планировались на 12,43 тыс. руб., однако из-за аварий на водопроводных
трассах, предприятие израсходовало на эти цели 37,34 тыс. рублей.
Увеличение расходов на ГСМ (+ 13,8 тыс. руб.) связано со значительным
ростом цены.
Всего по водоснабжению за 1 квартал получен убыток от реализации
воды 221,44 тыс. руб.
Предприятие занимается откачкой жидких отходов, благоустройством.
Всего за 1 квартал текущего года получено выручки от прочей деятельности
38,54 тыс. руб., расходы фактически составили 70,75 тыс. руб.
На 01.01.2018 в МУП «Хортицкое ЖКХ» задолженность за
электроэнергию перед ОАО «Энергосбыт Плюс» составила 79 634,34 руб.
В период с 01.01.2018г. по 28.06.2018г. была внесена плата на сумму
56 952,17 руб.
По состоянию на 28.06.2018г. данная задолженность составляет
268 990,04 руб.
Задолженность за электроэнергию накапливается с декабря 2017 года в
связи с тем, что из-за аварий на водопроводных сетях расход электроэнергии
увеличился.
На сегодняшний день предприятие располагает небольшой суммой
денежных средств, однако оплатить по счетам за электроэнергию не
представляется возможным из-за того, что на банковские счета организации
наложен арест. При первой возможности задолженность будет погашена.
Выступил: Гуреев В.Т. – председатель Счетной палаты
муниципального образования Александровский район Оренбургской области

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.
О результатах финансово-хозяйственной деятельности МУП
«Хортицкое ЖКХ» за 1 квартал 2018 года и состоянии задолженности за
электроэнергию принять к сведению.
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
«Новомихайловское ЖКХ»

П.Н.

–

руководителя

МУП

МУП «Новомихайловское ЖКХ» обслуживает население и
организации Новомихайловского сельсовета и Марксовского сельсовета.
Основной вид деятельности предприятия – оказание услуг по
водоснабжению.
За 1 квартал 2018 года при плане 16,0 тыс. куб.м. фактический объем
реализации воды по МУП «Новомихайловское ЖКХ» составил 10,8 тыс.
куб.м. (- 5,2 тыс. куб. м.).
Доходы от производства и реализации холодной воды при плане 493,4
тыс. руб. составили 333,4 тыс. руб.(- 160 тыс. руб.).
В тоже время расходы по производству и реализации холодной воды
составили 493,9 тыс. руб. или превышены на 100,1 тыс. руб.
По статье «ремонт и техническое обслуживание» затраты
планировались на 30,73 тыс. руб., однако из-за аварий на водопроводных
трассах, предприятие израсходовало на эти цели 41,26 тыс. рублей.
Всего по водоснабжению за 1 квартал получен убыток от реализации
воды 260,6 тыс. руб.
По состоянию на 28.06.2018г. задолженность за электроэнергию
составляет 85118,42 руб. Эта задолженность образовалась за апрель-май
текущего года. Счет за апрель оплатим в ближайшие дни, а за май – до конца
июля.
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

