
Протокол № 1 

Балансовой комиссии по ООО "Шемуршинский рынок"  

   

с.Шемурша                                                                                                                             «06»    июня     2018 г. 

                                                                                                                                              

Председатель комиссии: 
Алексеев О.Н. - заместитель главы администрации Шемуршинского района – начальник 

отдела сельского хозяйства и экологии (председатель комиссии); 

Члены комиссии: 

Ильина С.А.  - начальник отдела экономики администрации Шемуршинского района 

(заместитель председателя комиссии); 

Паймина С.И. - главный специалист-эксперт сектора имущественных и земельных 

отношений отдела экономики администрации Шемуршинского района 

(секретарь комиссии); 

Быков Е.Н. - начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Шемуршинского 

района; 

Миронова О.А. - начальник финансового отдела администрации Шемуршинского района; 

Павлова Е.А. - заведующий юридическим сектором  отдела организационной работы 

администрации Шемуршинского района 

 

 Балансовая комиссия утверждена постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 16.12.2013 г. № 485 "Об утверждении Положения о проведении балансовой 

комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности обществ с ограниченной 

ответственностью, созданных путем преобразования муниципальных унитарных предприятий и 

открытого акционерного общества «Коммунальник» с 100% долей участия муниципального образования 

Шемуршинский район Чувашской Республики" (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 20.05.2015г. №229, от 02.02.2016г. № 

13, от 08.12.2016г. № 380, от 23.04.2018г. № 164). 

Присутствовали: 

             Тихонов А.Н. - генеральный директор ООО «Шемуршинский рынок» 

  Сетнерова Р.М. - главный бухгалтер  ООО «Шемуршинский рынок» 

             

Повестка дня: 

             1. Рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности работы ООО «Шемуршинский рынок» за 

2017 год. 

             2. Рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности работы ООО «Шемуршинский рынок» за 

1 квартал 2018 года. 

            3. Заключение балансовой комиссии, выводы, предложения. 

            1. По первому вопросу выступил генеральный директор ООО "Шемуршинский рынок" 

Тихонов А.Н. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Шемуршинский рынок" за 2017 

год (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).                                        

Итоги (тыс.руб.) 

 За 2016 год За 2017 год Темп роста, % 

Выручка 642 634 98,75 

Себестоимость 580 591 101,9 

Кредиторская 

задолженность  
34 46 135,29 

Дебиторская 

задолженность  
 14 700 

Среднемесячная зарплата  13 13,7 105,38 

Численность работников 2 2 100 

 

Валовая прибыль (убыток) составляет 62  тыс.руб. 

            Чистые активы 249 тыс.руб. 

 

На основании решения Шемуршинского районного Собрания депутатов от 21.10.2016г. № 9.2 «Об 

утверждении Положения  о порядке перечисления обществами с ограниченной ответственностью с 100% 

долей участия муниципального образования Шемуршинский район в бюджет Шемуршинского района 



части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»  за 2017 год ООО 

«Шемуршинский рынок» перечислено в бюджет Шемуршинского района часть прибыли в сумме 10 750 

рублей.  

            2. По второму вопросу выступил генеральный директор ООО "Шемуршинский рынок" 

Тихонов А.Н. с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Шемуршинский рынок" за 1 

квартал 2018 года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).                                           

Итоги (тыс.руб.) 

 За 1 квартал 2017 

года 

За 1 квартал 2018 

года 

Темп роста, % 

Выручка 112 82 73,21 

Себестоимость 122 137 112,3 

Кредиторская 

задолженность  
12 33 275 

Дебиторская 

задолженность  
- 23  

Среднемесячная зарплата  11 13,7 100 

Численность работников 2 2 100 

 

Валовая прибыль (убыток) составляет -55  тыс.руб. 

            Чистые активы 193 тыс.руб. 

 

Балансовая комиссия решила: 

    1. Утвердить: 

                1.1. Основные показатели экономической эффективности деятельности ООО «Шемуршинский 

рынок» за 2017 год. 

                1.2. Основные показатели экономической эффективности деятельности ООО «Шемуршинский 

рынок» за 1 квартал 2018 года. 

  2. Рекомендовать генеральному директору ООО "Шемуршинский рынок" обеспечить 

выполнение плана основных показателей деятельности общества на 2018 год, а также получение 

положительных результатов деятельности общества в 2018 году.  

              3. Признать: 

              3.1. Финансово-хозяйственную деятельность ООО ««Шемуршинский рынок»  за 2017 год 

удовлетворительной. 

               3.2. Финансово-хозяйственную деятельность ООО ««Шемуршинский рынок»  за 1 квартал 2018 

года удовлетворительной. 

 

 

 Председатель комиссии:                                          ________________ Алексеев О.Н. 

 

 

 Члены комиссии:                                                      ________________ Ильина С.А. 

 

                                                                                     ________________ Паймина С.И. 

                                                                                            

                                                                                           ________________ Быков Е.Н. 

                                                                                           

                                                                                           ________________ Миронова О.А. 

 

                                                                                           ________________ Павлова Е.А. 

 

                                                                                          

                                                                                            

 


