Муниципальное
казенное
учреждение
«Хозяйственноэксплуатационная служба образовательных учреждений Подпорожского
района» (далее - Казенное учреждение) осуществляет свою деятельность по
хозяйственному обслуживанию и материально-техническому обеспечению
муниципальных учреждений, подведомственных Комитету образования
Администрации
муниципального
образования
«Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области».
Предметом деятельности и основными целями Казенного учреждения
являются централизованное хозяйственное и материально- техническое
обеспечение, эффективное и рациональное использование материальных,
денежных средств на их эксплуатацию, проведение ремонтных работ
на основании заключенных договоров с муниципальными учреждениями
образования в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
Основными целями деятельности Казенного учреждения являются:
Формирование полной и достоверной информации о деятельности
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету
образования администрации муниципального образования «Подпорожский
муниципальный район Ленинградской области», передавших функции по
хозяйственному , материально –техническому обеспечению на договорных
началах муниципальному Казенному учреждению «Хозяйственноэксплуатационная служба образовательных учреждений Подпорожского
района».
Для достижения свих целей Казенное учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
Планирование
потребностей
образовательных учреждений,
подведомственных
комитету образования
в материальных фондах,
требующихся для обеспечения учебно-воспитательного процесса;
Хозяйственное обслуживание и надлежащее содержание зданий и
сооружений в соответствии санитарными нормами, текущее содержание и
эксплуатацию зданий и сооружений, обеспечение надлежаще технического
состояния инженерных систем и оборудования зданий и сооружений;
обеспечение сохранности зданий и находящегося в нем имущества.
Обеспечение надлежащего санитарного состояния помещений зданий
и сооружений учреждений образования, благоустройство и уборка
прилегающих к ним территорий;
Транспортное обеспечение
образовательных учреждений;

и

сопровождение

деятельности

Составление совместно с МКУ « ЦБ ОУ Подпорожского района»»
смет на расходы, проводимые МКУ «ХЭС ОУ Подпорожского района»
в порядке централизованного обслуживания образовательных учреждений;
Контроль качества выполнения подрядными организациями работ по
капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений учреждений
образования,
использования
материальнотехнических
ресурсов,
соблюдение правил техники безопасности и охраны труда;
Получение заявок образовательных учреждений и составление
разнарядок по объектам на виды работ и материально-технических средств.
Оказание помощи в Формировании муниципального заказа,
электронных торгов на поставку материалов, оборудования, на выполнение
строительно- монтажных работ в учреждениях образования.
Оказание помощи инженерно-техническими работниками МКУ «ХЭС
ОУ Подпорожского района» в организации и контроле при проведении
работ, необходимых для нормативного функционирования зданий,
инженерных сетей и оборудования, капитальных и текущих ремонтов зданий
и сооружений, подготовку муниципальных контрактов и договоров с
учреждениями образования , подрядными организациями.
Оказание помощи в подготовке документации
для заключения
муниципальных контрактов, договоров на поставку материалов и
оборудования с организациями – поставщиками , выигравшим тендер по
муниципальному заказу.
Размещение заказов на изготовление нестандартного оборудования на
предприятиях, выигравших тендер по муниципальному заказу.
Приобретение материалов и оборудования за счет внебюджетных
средств, переданных ему физическими и юридическими лицами в форме
дара, пожертвования, а также на приобретенные доходы от собственной
деятельности, приносящий доход.
Временный прием
материальных ценностей.

и

обеспечение

сохранности

полученных

Оказание помощи инженерно-техническими работниками МКУ «ХЭС
ОУ Подпорожского района» в подготовке документации и передачи
инженерных сооружений на баланс коммунальным службам на основании
договоров, заключенных на техническое обслуживание.
Своевременное
обеспечение
образовательных
учреждений
оборудованием, мебелью, инвентарем, учебно-наглядными пособиями,

строительными и горюче-смазочными материалами, топливом и т.д. в
централизованном порядке, по заявкам учреждений образования.
Оказание помощи инженерно-техническими работниками МКУ «ХЭС
ОУ Подпорожского района»
в подготовке документации для
заключения договоров по техническому обслуживанию с организациями,
осуществляющими наладку инженерных систем и оборудования, уборку и
вывоз отходов, обслуживание холодильников и торгово- технического
оборудования.
Энергосбережение.
Участие ИТР МКУ «ХЭС ОУ Подпорожского района»
в обеспечение выполнения противопожарных мероприятий.
Участие ИТР МКУ «ХЭС ОУ Подпорожского района» в проведении
регламентных работ, необходимых для нормального функционирования
зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования, а также
организация
и контроль
за выполнением текущих, аварийных,
предупредительных
работ
по техническому
обслуживанию
сантехнического и электротехнического оборудования ремонта учреждений
образования.
Участие
и
контроль
обеспечения
постоянной
эксплуатационной готовности зданий и инженерных сетей образовательных
учреждений.
Подготовка и оформление необходимой
документации
установленных режимов в образовательных учреждениях.

и

Проверка
целесообразности представления
образовательными
учреждениями
материалов на списание оборудования, правильности
использования полученных через МКУ «ХЭС ОУ Подпорожского района»
материальных ценностей.
Составление годовых, пятилетних и перспективных планов капитального
ремонта зданий и сооружений образовательных учреждений. Подготовка
исходных данных
для составления смет расходов образовательных
учреждений в части проведений текущих и капитальных ремонтов зданий и
сооружений
Осуществление технического руководства и контроля правильной
эксплуатации приборов учета энергоресурсов образовательных учреждений.
Организация профилактических работ по замеру сопротивления изоляции
внутренних электросетей.

Казенное учреждение постольку, поскольку это служит достижению
целей (п.2.1. Устава), ради которых оно создано, вправе осуществлять
приносящую доход деятельность, не относящуюся к его основным видам
деятельности, служащей достижению целей, определенных
Законами
Российской Федерации, настоящим Уставом. Доходы, полученные от
осуществления приносящей доход деятельности, в полном объеме поступают
в бюджет муниципального образования «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области».
Право
Казенного учреждения
осуществлять лицензируемый вид
деятельности возникает с момента получения лицензии или в указанный
лицензии срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Казенное учреждение является получателем бюджетных средств.
Казенное учреждение осуществляет самостоятельную хозяйственную
деятельность в пределах, установленных действующим законодательством и
настоящим Уставом.

