
ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по финансовому оздоровлению предприятий  

жилищно-коммунального хозяйства Александровского района 

 

30 июня 2020 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; 

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: 

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

 

ПОВЕСТКА: 

1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Хортицкое ЖКХ» за 1 квартал  2020 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 за 1 квартал 2020 года составили  - 598,97 тыс.руб., в т.ч.: 

- доходы по водоснабжению – 372,63 тыс.руб. 

- доходы по прочим услугам и прочие доходы – 226,34 тыс.руб. 

Расходы составили – 622,72  тыс.руб., в т.ч.: 

-   водоснабжение  - 594,06  тыс.руб.,                       

-  прочие услуги – 28,66  тыс.руб. 

Прибыль/убыток до налогообложения:  -23,75 тыс.руб. 

Налог УСН: 5,12 тыс.руб. 

Чистая прибыль/убыток:   41,68 тыс.руб. 

Среднесписочная численность работающих– 6 человек. 

Дебиторская задолженность на 01.04.2020 г  составила 318,95 тыс.руб. 

В том числе: население  –  294,56 тыс.руб. 

                      бюджетные организации – 23,58 тыс.руб. 

                      прочие потребители – 0,81 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность  составила – 287,35 тыс.руб. 

В том числе:  - поставщики и подрядчики  - 53,45 тыс.руб. 

                        - задолженность за электроэнергию – 179,70 тыс.руб. 

                       - задолженность по налогам и сборам  – 54,20 тыс.руб.  

 

РЕШИЛИ:   
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Хортицкое ЖКХ» за 1 квартал 2020 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 179,70 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. 

 

 

 

Председатель комиссии     С.Н. Гринев 

 

Секретарь комиссии      И.А. Дубоносова 


