
ПРОТОКОЛ № 2 

Заседания Межведомственной комиссии Константиновского района по 

финансовому оздоровлению предприятий и организаций Константиновского 

района, имеющих признаки несостоятельности (банкротства), а также 

находящихся в процедурах банкротства 
 

г. Константиновск        15.05.2015 г. 
 

Присутствуют: 

Волков А.П. - Заместитель Главы Администрации Константиновского 

района, председатель Комиссии 

Члены комиссии - Жужнева Ю.А., Пущеленко А.Г., Самарцева И.В. 

Секретарь Шарапова Н.С. 

Приглашены заместители главы Константиновского городского поселения 

Агарков А.В., Волкова Е.Г., руководители МУП и ООО Кузуб Н.М., Гурбанов 

В.П., Волохова В.Н., Долганин В.И., Макаренко Д.Ф. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О результатах деятельности муниципальных унитарных предприятий 

Константиновского района в части получения и перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет 

Константиновского района (докладчик Волков А.П.) 

2. Информация руководителей МУП Константиновского района, Обществ 

с ограниченной ответственностью с долей участия Константиновского района о 

причинах невыполнения плановых назначений по перечислению части прибыли 

в бюджет Константиновского района (докладчик Волохова В.Н., Кузуб Н.М.) 

3. О мерах по улучшению финансового состояния МУП 

Константиновского городского поселения Жилищно-коммунального хозяйства 

и недопущению банкротства (докладчики Макаренко Д.Ф., Агарков А.В., 

Волкова Е.Г.) 

 

По первому вопросу: 

Выступил Волков А.П.: Доходы от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий и дивиденды обществ, участником 

которых является муниципальное образование, являются одним из доходных 

источников местных бюджетов, а полученная прибыль является важнейшим 

показателем успешности предприятия. 

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципальные 

унитарные предприятия должны перечислить часть прибыли в бюджет до 05 

апреля текущего года за предшествующий в размере 30 %. Согласно 

предоставленным отчетам руководителей и данным бухгалтерской отчетности 

МУП Константиновского района не являются убыточными, просроченной 

кредиторской задолженности, задолженности по заработной плате не имеют. 

По итогам работы в 2014 году муниципальными унитарными 

предприятиями Константиновского района перечислено в бюджет района:  
 



 План, т.р. Факт, т.р. 
Док-т о 

перечислении 

МУП «Служба 

заказчика и 

землеустройства» 

42,0 29,1 
п/п № 46 от 

06.04.2015 г. 

МУИИП «Донские 

огни» 
126,8 127,2 

п/п № 59 от 

18.03.2015 г. 

МУП 

«Константиновское 

архитектурно-

градостроительное 

бюро» 

71,4 71,4 
п/п № 41 от 

23.03.2015 г. 

МУП 

«Константиновское 

АТП» 

38,7 38,7 
п/п № 78 от 

30.03.2015 г. 

ИТОГО: 278,94 
266,4 (95,5%) 

- 12,54 (- 4,5%) 
 

 

Недовыполнение плановых назначений по данному источнику дохода 

сложилось в результате перечисления части прибыли МУП «Служба заказчика» 

в меньшем объеме. 

Администрация Константиновского района является участником обществ с 

ограниченной ответственностью «Элегант» и «Константиновский рынок», со 

100% долей участия. В соответствии с решением Собрания депутатов 

Константиновского района данные ООО должны выплатить бюджету 

дивиденды в размере 30% чистой прибыли в течение 30 дней после 

утверждения годового отчета. Годовой отчет ООО «Константиновский рынок» 

утвержден 23.04.2015 г., уплате в бюджет подлежит 71,9 т.р. при плане 41,7 т.р. 

(+72%). Годовой отчет ООО «Элегант» утвержден 20.03.2015 г., подлежит 

уплате 7,6 т.р. при плане 30,0 т.р. (- 75%). 

Константиновский район также является акционером ОАО «Ростовоблгаз» 

в размере 382 обыкновенных акций (0,286% - доля участия). Годовое собрание 

акционеров состоится ориентировочно во 2 квартале текущего года, на котором 

может быть принято решение о выплате и размере дивидендов. 

В связи с тем, что не всеми МУП и ООО обязанность по уплате части 

прибыли исполнена в соответствии с плановыми назначениями, предлагаю 

перейти ко второму вопросу и заслушать информацию директора МУП 

«Служба заказчика и землеустройства» Кузуб Нины Михайловны и директора 

ООО «Элегант» Волоховой Веры Николаевны о прибыли предприятия в 2014 

году. 

 

По второму вопросу: 

Выступила Кузуб Н.М.: Наше предприятие оказывает услуги по 

проведению кадастровых работ на земельные участки, а также проведение 

технадзора на объектах строительства и ремонта и подготовку или проверку 



смет на строительные или ремонтные работы. В 2014 году объем работ и 

полученная прибыль от кадастровых работ в целом позволила нам получить 

прибыль. Но, к сожалению, нами практически не проводились работы по 

технадзору и сметам в строительстве, поскольку нескольку конкурсов мы не 

выиграли. Поэтому в целом прибыль по предприятию в 2014 году оказалась 

меньше запланированной. Учитывая, что в связи с экономической ситуацией в 

целом и в нашем районе не планируется в 2015 году проведение работ по 

капитальному ремонту и строительству, возможно прибыль этого года снова 

сложиться за минусом прибыли по технадзору и сметам. 

Выступила Волохова В.Н.: Наше предприятие существует 77 лет, все 

работники являются высококвалифицированными специалистами. В 2014 году 

запланированные объемы от оказания услуг и торговли выполнены в полном 

объеме. Но объемы по промышленному производству не исполнены, поскольку 

в 2014 году не поступало заказов от наших основных покупателей – 

муниципальные учреждения здравоохранения и социального обслуживания не 

заказывали пошив мягкого инвентаря, учреждения культуры не заказывали 

пошив сценических костюмов.  

В настоящее время мы пытаемся решить вопрос о передаче части нежилых 

помещений на третьем этаже в аренду. 

Учитывая, что в связи с экономической ситуацией в том числе 

муниципальным учреждениям рекомендовано максимально сократить расходы, 

возможно прибыль этого года снова сложиться за минусом прибыли по 

промышленному производству. 

 

По третьему вопросу: 

Выступил Волков А.П.: Муниципальные унитарные предприятия 

Константиновского городского поселения «Гарант», «Водник» и «ЖКХ» 

включены в Перечень социально-значимых и градообразующих предприятий 

Ростовской области. Это предприятия, от деятельности которых зависят 

вопросы жизнеобеспечения жителей поселения. Тем больше внимания 

необходимо уделять деятельности и финансовому состоянию данных 

предприятий. На состоявшемся 28 апреля заседании Минимущества Ростовской 

области по итогам работы за 1 квартал 2015 года вновь было обращено 

внимание руководителей органов по управлению имуществом на принятие мер 

по сохранению устойчивости финансового состояния МУПов и 

недопустимости образования задолженности по заработной плате и 

банкротства. Перечнем поручений, утвержденных Губернатором Ростовской 

области В.Ю. Голубевым по результатам совещания от 14.02.2015 г., главам 

муниципальных образований необходимо проводить работу по 

предотвращению утраты муниципального имущества, относящегося к 

социально значимым объектам сферы ЖКХ. 

Учитывая, что в отношении МУП «ЖКХ» принималось решение о 

ликвидации, которое было вызвано в том числе неудовлетворительными 

данными анализа финансовой деятельности предприятия, но впоследствии 

ликвидация была отменена, прошу главу Константиновского городского 



поселения Василевича И.Л. предоставить актуальную информацию о состоянии 

предприятия, имеющейся кредиторской задолженности и задолженности по 

заработной плате и социальным фондам и совместно с директором предприятия 

проинформировать комиссию о намеченных мерах по стабилизации состояния. 

Выступил Макаренко Д.Ф.: В целях стабилизации предприятия разработан 

ряд мероприятий. Пересмотрена штатная численность – в результате 

сокращения из 77 человек осталось 60. Завышенные разряды по заработной 

плате приведены в соответствие с тарифным соглашением. 

Ведется работа по внесению изменений в устав предприятия для 

оптимизации видов деятельности, работ и услуг, оказываемых предприятием. 

Получены электронные ключи для доступа на сайт закупок для участия в 

торгах. 

Проводится работа для получения лицензии в качестве управляющей 

компании. В тоже время некоторые работы по жилищному фонду уже начаты 

(текущий ремонт многоквартирных жилых домов). 

Выступили Агарков А.В., Волкова Е.Г.: На рассмотрение Собрания 

депутатов Константиновского городского поселения вынесен вопрос о 

предоставлении МУП ЖКХ субсидии в размере 2,0 млн.руб. для погашения 

задолженности по налоговым платежам и платежам в фонды. Но счета 

предприятия в настоящее время еще заблокированы. Нами разработан план 

мероприятий по выводу из кризисной ситуации данного предприятия. 

 

Выступил Волков А.П.: В заключении хочу еще раз отметить, что 

учредителям муниципальных предприятия – муниципальные образования в 

лице глав поселений, необходимо контролировать вопросы деятельности 

предприятий, принимать меры по недопущению банкротства и утраты 

муниципального имущества, не допускать задолженности по заработной плате. 

Муниципальным предприятиям в целях повышения эффективности и 

прибыльности своей деятельности необходимо повышать качество своих услуг 

и работать над погашением дебиторской задолженности. 

 

 

Протокол вела Шарапова Н.С. 



 

Межведомственная комиссия Константиновского района по финансовому 

оздоровлению предприятий и организаций Константиновского района, 

имеющих признаки несостоятельности (банкротства), а также находящихся в 

процедурах банкротства 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

г. Константиновск        15.05.2015 г. 

 

Заслушав и обсудив информацию Заместителя Главы Администрации 

Константиновского района, председателя Комиссии Волкова А.П., 

заместителей главы Константиновского городского поселения Агаркова А.В., 

Волковой Е.Г., руководителей МУП и ООО Кузуб Н.М., Волоховой В.Н., 

Макаренко Д.Ф., членов комиссии, 

Комиссия решила: 

1. Принять к сведению информацию Волкова А.П., Агаркова А.В., 

Волковой Е.Г., Кузуб Н.М., Волоховой В.Н., Макаренко Д.Ф. 

2. Рекомендовать главе Константиновского городского поселения 

Василевичу И.Л., усилить контроль за ситуацией на социально значимых 

предприятиях Константиновского городского поселения в целях недопущения 

их банкротства и утраты имущества сферы ЖКХ. 

3. Начальнику отдела имущественных отношений администрации 

Константиновского района (Жужневой Ю.А.) направить информацию о 

Поручениях Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. в части 

касающейся недопущения банкротства и утраты имущества главам поселений 

Константиновского района. 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

Константиновского района, 

председатель МВК по финансовому 

оздоровлению предприятий и 

организаций, имеющих признаки 

несостоятельности (банкротства)     А.П. Волков 

 

Секретарь МВК        Н.С. Шарапова 


