
Протокол № 2
совещания рабочей группы из состава территориальной комиссии при

Администрации муниципального образования «Город Можга» по
урегулированию кредиторской задолженности организаций жилищно-

коммунального комплекса муниципального образования «Город Можга»

от 01 апреля  2014года                                                                            г. Можга

Присутствовали:
Бузанов А.В. – заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по строительству и жилищно- коммунальной
политике, заместитель председателя;
Галина Н.В. -  первый заместитель – заместитель главы  по экономике
Администрации муниципального образования «Город Можга»;
Разживина Т.Ю. – заместитель главы по Администрации муниципального
образования «Город Можга» по финансовым вопросам;
Бекасов А.Н. – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального
образования «Город Можга»;
Петренко Н.И.– ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования «Город Можга», секретарь комиссии.

Приглашенные:
Шишов А.И. – директор  МУП ЖКХ;
Лазарева Л.Б. – главный бухгалтер Управления образования Администрации
МО «Город Можга»;
Кузякина И.А. – заместитель начальника управления образования
Администрации муниципального образования «Город Можга»;
Кузнецова И.В. – начальник Управления культуры, спорта и молодежной
политики Администрации МО «Город Можга»;
Рябова Е.В. – директор централизованной бухгалтерии Управления культуры,
спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования
«Город Можга»;
Копысова С.Л. – заведующая МБДОУ  детский сад №19;
Орлова Н.В. – заведующая МБДОУ детский сад №23;
Турчинович И.З. – заведующая  МБДОУ ЦРР – детский сад №22;
Борисов И.В. – начальник МБУ «Управление заказчика»;
Кузнецова С.П. – директор МБОУ СОШ №3;



Лукоянов С.В. – директор МС(К)ОУ школа №7;

Повестка дня:
1. О причине возникновения просроченной задолженности за

потребленные  топливно – энергетические ресурсы в бюджетных
организациях.

     Основная причина  возникновения  задолженности за потребленные ТЭР,
как отметила главный бухгалтер Управления образования   заключается  в
несвоевременном предоставлении документов на оплату  за предоставленные
жилищно – коммунальные услуги и потребленные топливно – энергетические
ресурсы  учреждений в Управление образования, в связи с чем счета на
оплату  поступили  с опозданием.
    Также  Лазарева Л.Б. сообщила, что до конца текущей недели, т.е. до 04
апреля 2014года  будет произведена оплата в размере 300 тыс. рублей.
     Директор централизованной бухгалтерии Управления культуры сообщила,
что   в настоящее время основная  часть долга за предоставленные
коммунальные услуги уже погашена, остаток просроченной задолженности в
размере 68 тыс. рублей будет  проплачен сегодня.
     Разживина Т.Ю. отметила, что Администрация муниципального
образования «Город Можга» при поступлении денежных средств в бюджет
города Можги будет в первую очередь направлять их на погашение
имеющейся задолженности перед МУП ЖКХ.

Решение комиссии:

1. Рекомендовать руководителям бюджетных организаций активизировать
работу по  своевременному предоставлению документов на оплату за
предоставленные ЖКУ и потребленные  топливно – энергетические
ресурсы в Управление образования.

Заместитель Председатель комиссии                                       А.В. Бузанов

Секретарь комиссии                                                                  Н.И. Петренко


