
 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

заседания комиссии по урегулированию задолженности  

за топливно-энергетические ресурсы 

  

 30.12.2019г. 

                                                                                                     

                                                                                                           Малый актовый зал 

администрации муниципального района Челно-Вершинский, 

 с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8 

 

Присутствовали: 

 Члены комиссии по урегулированию задолженности за топливно-энергетические 

ресурсы, созданной постановлением администрации района от 11.04.2016г. № 254, в составе:  

председателя комиссии Трофимова Д.Н., 

секретаря комиссии Беловой Е.Ф.,  

членов комиссии: Саватнеева Н.А., Щуренковой Н.В., Усманова Ф.А., Буйволова А.В. 

 

 

Повестка заседания:    

1. Информация о задолженности за топливно-энергетические ресурсы (электроэнергию) по 

состоянию на 30 декабря 2019г.  

2. Оперативное рассмотрение вопросов по урегулированию неплатежей со стороны 

организаций-потребителей топливно-энергетических ресурсов и населения.  

3. Разработка предложений по устранению причин образования задолженности 

организаций-потребителей и населения перед ресурсоснабжающими организациями. 

 

 Докладчики: Буйволов А.В., Саватнеев Н.А., Щуренкова Н.В., Усманов Ф.А. 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Буйволова А.В.  Информация о задолженности за топливно-энергетические ресурсы по 

состоянию на 30 декабря 2019г.  

Перечень 

потребителей м.р. Челно-Вершинский, имеющих задолженность за потребленную 

электроэнергию по состоянию на 30.12.2019г. 

№ 

п/п 

Наименование организации Сумма 

задолженности 

(руб.) 

1. МУП сельского поселения Девлезеркино м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области "Родник" 

418538,78 

2. МУП сельского поселения Красный Строитель м.р. Челно-

Вершинский Самарской области "Меркурий" 

868170,61 

3. МУП сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области "Родник" 

171672,87 

 

 

2. Саватнеева Н.А.: «В целях погашения задолженности за потребленную электрическую 



энергию перед ПАО «Самараэнерго» администрация сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области заключила с МУП «Родник» 

Соглашение б/н от 24 июня 2019г. «О предоставлении субсидий из бюджета сельского 

поселения Девлезеркино муниципальному унитарному предприятию сельского поселения 

Девлезеркино на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных 

услуг по регулируемым тарифам и на финансирование обеспечения затрат, в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг для нужд сельского поселения» на сумму 400 000 руб. 00 

коп. Согласно графику оплаты задолженности по электроэнергии произведены выплаты 

субсидии МУП «Родник» в полном объеме». 

 

3. Щуренкову Н.В.: «В целях погашения задолженности за потребленную электрическую 

энергию перед ПАО «Самараэнерго» администрация сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области заключила с МУП «Меркурий» 

Соглашение б/н от 20 мая 2019г. «О предоставлении субсидий из бюджета сельского поселения 

Красный Строитель муниципальному унитарному предприятию сельского поселения Красный 

Строитель на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг 

по регулируемым тарифам и на финансирование обеспечения затрат, в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг для нужд сельского поселения» на сумму 1 065 000 руб.00 коп. 

Постановлением администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области №31 от 17 мая 2019г.  «Об использовании 

бюджетных ассигнований» утвержден график оплаты задолженности по электроэнергии МУП 

«Меркурий» на 2019г. (с мая по декабрь). Также 23.12.2019г. было заключено дополнительное 

соглашение и общая сумма субсидии составила 1138000 руб. 00 коп. Произведены выплаты 

субсидии МУП «Меркурий» в полном объеме».  

 

4. Усманова Ф.А.: «В целях погашения задолженности за потребленную электрическую 

энергию перед ПАО «Самараэнерго» администрация сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области заключила с МУП «Родник» 

Соглашение б/н от 15 июля 2019г. «О предоставлении субсидий из бюджета сельского 

поселения Красный Строитель муниципальному унитарному предприятию сельского поселения 

Краснояриха на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных 

услуг по регулируемым тарифам и на финансирование обеспечения затрат, в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг для нужд сельского поселения» на сумму 239 431 руб.38 

коп. Согласно графику оплаты задолженности по электроэнергии произведены выплаты 

субсидии МУП «Родник» в полном объеме». 

 

  

Заслушав выступление докладчиков Комиссия 

 

РЕШИЛА: 

1. Информацию о задолженности за топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия) по 

состоянию на 30 декабря 2019г. принять к сведению. 

2. Организациям, имеющим просроченную задолженность за потребленную 

электроэнергию (МУП СП Девлезеркино «Родник», МУП СП Красный Строитель 

«Меркурий», МУП СП Кранояриха «Родник») рекомендовать: 

 не допускать рост кредиторской задолженности, 



 вести разъяснительную работу с населением по вопросам своевременного погашения 

дебиторской задолженности,  

 представлять в администрацию района информацию о задолженности работников 

бюджетной сферы за оказанные коммунальные услуги 

 обращаться в суд с исками о взыскании задолженности с населения. 

       

 

                 Заместитель главы района                                                                        Д.Н.Трофимов           


