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Администрация Октябрьского муниципального района Пермского края
_______________________________
   (наименование организации или коллегиального органа)
ПРОТОКОЛ
09.11.2016                                                                                      N 6
_______________________________
(дата проведения заседания)                                                                           (номер документа)
_______________________________
(место составления или проведения заседания)

заседания (собрания, совещания)...
Заседания рабочей группы по разработке Методики определения норм расхода и норматива потребления тепловой и электрической энергии бюджетными, автономными и казенными учреждениями Октябрьского муниципального района

Председатель - __Поповцев Ф.А.____________________________________________
                      (фамилия и инициалы)
Секретарь    - _Комиссарова Г.Р.____________________________________________
                      (фамилия и инициалы)
Присутствовали: _Бутюгова Н.А., Дульцева Е. М., Коротаева Е.В., Миниярова Г.Р., Ширяев Д.А., Ширяева В.Д.__
(фамилии и инициалы членов коллегиального органа)
Приглашенные: _Антонова Е.А., Немытых Н.С., Пшеничная Г.В.__________________
              (фамилии и инициалы приглашенных)

Повестка дня: Рассмотрение проекта «Методики определения норм расхода и нормативов потребления тепловой энергии бюджетными, автономными и казенными учреждениями Октябрьского муниципального района Пермского края» в соответствии с решениями протокола № 5 от 03 августа 2016 г.:
1. О проведении рабочей встречи с директорами образовательных учреждений, руководителями сторонних котельных, отапливаемых муниципальные учреждения, главами поселений, чьи котельные отапливают учреждения образования для решения вопроса по заключению договоров на поставку тепловой энергии (в МКОУ «Леунская СОШ», МКОУ «Биявашская НОШ», МКДОУ «Леунский детский сад» нет своих котельных (котельные принадлежат поселению));
2. О включении в норматив расхода топливной энергии по учреждению расход топлива на отопление здания котельной с теплоснабжающими организациями, рассмотрение методики расчета определения расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной на примере расчетов МУП «Комфорт» (расчет прилагается);
3. О стоимости и срокам приведение в соответствие технических паспортов зданий муниципальных учреждений.

1. СЛУШАЛИ:
Поповцева Ф.А о необходимости заключения договоров на поставку тепловой энергии

ВЫСТУПИЛИ:
Ширяев Д.А. сказал, что руководители муниципальных учреждений должны заключать договора на поставку тепловой энергии, вопрос нужно решать на уровне руководителей учреждений и собственников котельных.


РЕШИЛИ:
1.1. Поручить руководителям муниципальных учреждений на следующий отопительный сезон заключить договора на поставку тепловой энергии

2. СЛУШАЛИ: 
Ширяев Д.А. представил расчет МУП «Комфорт» «Определение расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной» (далее – расчет) пояснил о возможности применения методики расчета для бюджетных, автономных и казенных учреждений.

ВЫСТУПИЛИ:
	Ширяева В.Д. проинформировала о сложности применения расчета МУП «Комфорт», в следствии неполной информации о характеристиках котлоагрегатов стоящих в муниципальных учреждениях в сфере образования.
	Поповцев Ф.А. сказал о необходимости определения источника информации (правовой акт РФ) на основании которого был сделан расчет МУП «Комфорт»

РЕШИЛИ:
2.1. Отделу экономики и развитию предпринимательства установить на основании каких нормативных документов был произведен расчет МУП «Комфорт», районному управлению образования применить методику расчетов этих нормативных актов при расчетах расходов тепловой энергии на собственные нужды котельных в муниципальных учреждениях в сфере образования.

3. СЛУШАЛИ: 
Ширяев Д.А. сказал для того чтобы определить стоимость и сроки изготовления тех. паспортов нужна заявка в Октябрьский филиал ГУП «ЦТИ»

ВЫСТУПИЛИ:
	Поповцев Ф.А предложил:
- Финансовому управлению Администрации Октябрьского муниципального района при проведении в учреждениях ревизионных действий обращать внимание на наличие технической документации на здания муниципальных учреждений (далее-объекты);
- Управлению ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района совместно с Управлением образования Администрации Октябрьского муниципального района составить реестр объектов на которые требуется приведение в соответствие технической документации;
- структурным подразделениям Администрации внести изменения в Муниципальные программы дополнительно включив расходы на приведение в соответствие технической документации объектов;
- при проведении реконструкции или капитального ремонта муниципального имущества в общие расходы включать затраты на приведение в соответствие технической документации этих объектов.

РЕШИЛИ:
3.1. Управлению ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района совместно с Управлением образования Администрации Октябрьского муниципального района до 15 декабря 2016 года составить реестр объектов на которые требуется приведение в соответствие технической документации;
3.2. структурным подразделениям Администрации Октябрьского муниципального района до февраля 2016 года внести изменения в Муниципальные программы дополнительно включив расходы на приведение в соответствие технической документации объектов;
3.3. Финансовому управлению Администрации Октябрьского муниципального района при проведении в учреждениях ревизионных действий обращать внимание на наличие технической документации на здания муниципальных учреждений
	


Председатель									Ф.А. Поповцев

Секретарь									Г.Р. Комиссарова























































