
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по финансовому оздоровлению предприятий  

жилищно-коммунального хозяйства Александровского района 
 

28 июня 2019 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: 
         Бакланов А.А. - заместитель начальника отдела правового, 
контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений, член 
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: 
Наяндин П.Н. – руководитель МУП «Новомихайловское ЖКХ»; 

 
ПОВЕСТКА: 

1. О состоянии кредиторской и дебиторской задолженности МУП 
«Новомихайловское ЖКХ» на 28.06.2019г., ведении претензионно-исковой 
работы и результатах финансово-хозяйственной деятельности МУП 
«Новомихайловское ЖКХ» за полугодие 2019 года, а также состоянии 
задолженности за электроэнергию. 

 
 
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 1 полугодие 2019 года при плане 32 тыс. куб.м. фактический объем 
реализации воды по МУП «Новомихайловское ЖКХ» составил 24,65 тыс. 
куб.м. (- 7,35 тыс. куб. м.). 

 Доходы от производства и реализации холодной воды при плане 
1035,84 тыс. руб. составили 854,56 тыс. руб.(- 181,28 тыс. руб.).  

В тоже время расходы по производству и реализации холодной воды 
составили 1352,37 тыс. руб.   

По статье «ремонт и техническое обслуживание» затраты 
планировались  на 64,29 тыс. руб., однако на запчасти на технику, на 
дизтопливо  предприятие израсходовало на эти цели 125 тыс. рублей.   

Всего по водоснабжению за 1 полугодие получен убыток от реализации 
воды 377,81 тыс. руб. 

По состоянию на 28.06.2019г. задолженность за электроэнергию 
составляет 110 тыс.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 


