
 

ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА 2011-2012 ГОД 

муниципального бюджетного учреждения–хозяйственно 

эксплуатационной службы управления по делам образования, демографии, 

молодежной политике, ФК и массовому спорту администрации Клетнянского 

района Брянской области (МБУ ХЭС РУО) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение –хозяйственно эксплуатационная 

служба управления по делам образования, демографии, молодежной политике, ФК 

и массовому спорту администрации Клетнянского района, как самостоятельное 

структурное подразделение в Управлении образования Клетнянского района 

создано Постановлением администрации Клетнянского района, Брянской области 

№482 от 14.06.2011года «О создании муниципальной бюджетной хозяйственно-

эксплуатационной службы РУО», приказом №176 от 11.07.2011года по 

Клетнянскому РУО  «О реорганизации хозяйственно эксплуатационной конторы 

РУО в хозяйственно эксплуатационную службу РУО как юридическое лицо».  

Учредителем муниципальной бюджетной хозяйственно-эксплуатационной 

службы является районное управление по делам образования, демографии, 

молодежной политике, ФК и массовому спорту администрации Клетнянского 

района 

Из штата образовательных учреждений района были выведены и введены в 

штат хозяйственно-эксплуатационной службы РУО следующие ставки 21,75 ставки 

уборщиц, 20,33 ставок сторожей,13,25 ставок поваров, 6,05 ставок подсобного 

рабочего, 1 ставка электрика. 

Выведены из штата РУО и введены  в штат МБУ ХЭС РУО ставки мастера 

участка, программиста, инженера газового хозяйства, инженера по ОТ и ТБ, 

инспектора ОК, 2 ставки водителей, уборщица РУО. 

В 2011году  самостоятельная деятельность МБУХЭС РУО организована с 

01.09.2011года. 

На 01.01.2013года штатная численность МБУ ХЭС РУО составляла 76 

человек,44,61 ставки. Сумма ежемесячной выплаты заработной платы по МБУ 

ХЭС РУО в 2012году в среднем составляла 394175 т.рублей. 

          Финансирование  хозяйственно-эксплуатационной службы осуществляется за 

счет средств бюджета района.   

Кассовый план по МБУ ХЭС РУО на 2012год на выплату заработной 

платы, составлял 4730100,0 рублей, начисление на оплату труда1377700,0 рублей, 

оплата на услуги связи 6300,0рублей, услуги по содержанию имущества 16000,0 

рублей, расходы по приобретению материальных запасов 264000,0 рублей, прочие 

расходы 18500,0 рублей. 

В 2012году из штата МБУ ХЭС РУО в связи  с приостановкой деятельности 

СП МБОУ СОШ с.Акуличи НОШ д.Коршево и СП МБОУ СОШ №2 п.Клетня 

ООШ д.Павлинки  сокращено 4 работника. 

Приказом по Клетнянскому РУО  № 49 от 15.03.2012года проведена 

оптимизация кадров  в образовательных учреждениях района, в т.числе в МБУ 

ХЭС РУО, сокращено 15,89 ставок. Заработная плата  технических работников 

МБУ ХЭС РУО на полную ставку доведена до 7000 рублей. 

  МБУ ХЭС РУО  организует обеспечение  бесперебойного снабжения 

учреждений образования материалами и принадлежностями, необходимыми для 



ведения хозяйственной деятельности учреждений образования, оказывает 

транспортные услуги по  доставке  грузов, перевозке  работников РУО, занимается 

организационными вопросами обслуживания газовых котельных, объектов тепло и 

электроподачи учреждений образования района. 

Хозяйственно-технический персонал МБУ ХЭС РУО обеспечивает уборку 

помещений школ, их  сторожевую охрану, подсобные работники и повара школ 

осуществляют приготовление школьных обедов. 

 Хозяйственно - эксплуатационная служба основную деятельность 

осуществляет в соответствии с приказами и поручениями начальника Управления 

по делам образования, демографии, молодежной политике, ФК и массовому 

спорту. 

Основное назначение: организация посреднических услуг по укреплению 

учебно-материальной и материально-технической базы, проведению ремонтных 

работ, уборке помещений, организации питания учащихся, проведению текущей 

уборки образовательных учреждений. 

-обслуживание учреждений образования района по сохранению и 

укреплению их материально-технической базы; 

-бесперебойное обеспечение учреждений образования материалами и 

принадлежностями, необходимыми для ведения хозяйственной деятельности 

учреждений образования; 

-экспертиза технического состояния зданий, сооружений и коммуникаций, 

планирование и организация их текущего и капитального ремонта; 

-обеспечение контроля за работой организаций обслуживающих 

учреждение образования; 

-проверка и ведение отчетной, технической, договорной, сметной, другой 

документации по жизнеобеспечению учреждений образования 

 Функции хозяйственно-эксплутационной службы 

Хозяйственно-эксплуатационная служба в соответствии с возложенными 

на неё задачами выполняет следующие функции. 

Планирование потребности учреждений в материальных фондах. 

            Формирование перспективных и годовых планов по развитию материально-

технической базы учреждений, разработка программ. 

 Составление разнарядок по объектам на виды и объемы материально-

технического снабжения и ремонтных работ согласно заявкам. 

Приобретение материалов и оборудования для централизованной поставки. 

Заключение договоров на капитальный и текущий ремонт, на аварийное 

обслуживание, на выполнение противопожарных мероприятий (сигнализации, 

обработка деревянных конструкций, замеры сопротивлений, перезарядку и 

приобретение огнетушителей, валку деревьев, опрессовку зданий и т.д.) 

 Проверка локальных смет на ремонтные и другие виды работ. 

Участие в проведении торгов и оформление документации по материально-

технической базе согласно утвержденным лимитам. 

 Ведение технического надзора за выполнением ремонтных и других работ, 

проверка актов выполненных работ. 

Проверка правильности и целесообразности списания учреждениями 

строительных материалов. 



 Внедрение политики экономии  ресурсов и бюджетных средств 

(мероприятия по установке приборов учета потребления энергоресурсов от 

заключения договоров до приемки) 

Контроль за техническим состоянием зданий  РУО. 

Оформление заявок на обследование зданий, составление дефектных 

ведомостей и заявок на разработку проектно-сметной документации  на 

капитальный ремонт. 

 Подготовка учреждений к отопительному сезону 

Проведение обучения лиц учреждений образования по АХЧ по 

энергобезопасности и охране труда. 

 Ведение энергетических паспортов и их защита в Роспотребнадзоре. 

 Ведение ежемесячной отчетности по вышеуказанным направлениям. 

 Устранение аварийных ситуации в коммуникациях и косметические 

ремонты учреждений образования. 

 -ХЭС РУО в установленном порядке предоставляет государственную 

статистическую отчетность, ведет бухгалтерский учет и отчетность по нему. 

 -Делопроизводство  ХЭС ведется в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел на основании действующих инструкций. 

ХЭС РУО своевременно и в установленные сроки составляет материальный 

отчет, расход материалов полученных ХЭС. 

 

 

Начальник МБУ ХЭС РУО                                                                Г.В.Пожиленкова 
 

 


