
8пятница, 12  декабря  2014 года издается с 1909 года№ 53 (3366)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                                   № 282-р 
г. омск

о присвоении почетного звания омской области 
«Почетный гражданин омской области»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 4, подпунктом 3 пункта 1 статьи 7, статьей 13 за-
кона омской области  «O государственных наградах омской области, наградах высших органов государ-
ственной власти омской области и почетных званиях омской области»:

1. за особую длительную плодотворную деятельность в агропромышленном комплексе и авторитет у 
жителей омской области, обретенный в результате этой деятельности, присвоить почетное звание ом-
ской области «почетный гражданин омской области» Кривко алексею григорьевичу – пенсионеру.

2. главному управлению информационной политики омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

 Виктор назаров выступил с докладом в рам-
ках пленарного заседания «социально-экономи-
ческое развитие регионов арктической зоны РФ». 
глава региона презентовал возможности омских 
промышленных предприятий в развитии террито-
рий севера. 

накануне глава региона дал интервью итаР-
тасс о потенциале местной промышленности и 
возможностях освоения арктики с помощью ом-
ских разработок и технологий.

  – Виктор Иванович, охарактеризуйте ны-
нешнее состояние омской промышленности и 
ее высокотехнологичных отраслей. к какому 
рубежу они подходят в канун 2015 года?   

– омск входит в пятерку крупнейших инду-
стриальных центров страны. наши предприятия 
занимают 1-е место в сибири и 19-е в России по 

числу используемых передовых производственных 
технологий. на оборонные нужды страны работают 
16 омских предприятий, которые обеспечены гос-
заказом на 2–3 года вперед.   

В 2012 году омская промышленность восста-
новила объемы производства продукции до уров-
ня предкризисного 1991 года и в последние годы 
демонстрирует темпы роста выше средних по Рос-
сии. 

осенью на федеральном уровне было при-
нято знаковое решение сделать омское произ-
водственное объединение «полет» базовым для 
выпуска ракеты-носителя нового поколения «анга-
ра». В этом же году запущена первая очередь ом-
ского технопарка радиоэлектроники. на базе нпп 
«прогресс» создается федеральный центр по раз-
работке конструкций на основе нанокомпозитных 

12 декабря – День Конституции РФ
дорогие омичи!

12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята Конституция Российской Федера-
ции, провозгласившая высшей ценностью права и свободы граждан.

Конституция стала основой всех дальнейших преобразований в России, ее социальной и политиче-
ской стабильности, гарантом мира и уверенности в завтрашнем дне.

Каждому из нас хочется видеть нашу страну сильной, развитой и процветающей, а омскую область - 
регионом, занимающим передовые позиции во всех сферах жизни. 

нам важно беречь ценности, провозглашенные в основном законе, укреплять демократические ин-
ституты, напряженно трудиться на благо отечества, настойчиво добиваться намеченного. Лишь объеди-
нив усилия, мы сможем преодолеть любые трудности и достичь поставленных целей. 

Уважаемые земляки, поздравляем вас с праздником, желаем  здоровья, благополучия, мира и добра!

Губернатор Омской области  
В. И. НАзАРОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. А. ВАРНАВСкИй.

Накануне Арктического форума Виктор Назаров 
дал интервью ИТАР-ТАСС 

Вчера, 11 декабря, в Санкт-Петербурге завершился IV международный форум «Арктика: 
настоящее и будущее».  Губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал о возможностях 
омских промпредприятий в развитии территорий Севера. Накануне форума глава региона дал 
интервью ИТАР-ТАСС о потенциале местной промышленности. 

материалов, а на базе завода «омсктрансмаш» 
– центр аддитивных технологий и цифрового про-
изводства. 

идет работа по организации центра промыш-
ленной кооперации, который будет ориентирован 
на вовлечение малого и среднего бизнеса в техно-
логическую цепочку крупных предприятий. сегод-
ня это особенно актуально в свете решения задачи 
импортозамещения и импортоопережения.    

– каковы перспективы в этом направле-
нии?    

– У омских предприятий есть объективная воз-
можность увеличить объем выпускаемой продук-
ции в два раза. еще до введения западных санкций 
мы обращались в Министерство промышленности 
и торговли РФ с конкретными предложениями 
по увеличению гособоронзаказа.   

дело в том, что омские предприятия машино-
строения имеют большой потенциал для выпуска 
импортозамещающей продукции, которая вос-
требована в авиаракетостроении, при создании 
телекоммуникационной продукции специального 
и гражданского назначения, специальной техники 
для Вооруженных сил РФ и освоения арктического 
побережья.  

например, предприятие «Высокие техноло-
гии» и омское машиностроительное КБ готовы 
полностью закрыть потребности российских про-
изводителей авиационной и ракетной техники в 
автоматизированных системах управления двига-
телями, которые раньше выпускались днепропе-
тровским агрегатным заводом и харьковской кор-
порацией ФЭд. 

на базе завода имени п.и. Баранова ведется 
работа по организации серийного выпуска дви-
гателей для новейших боевых машин авиации. В 
Минпромторг и Минобороны России уже направ-
лены заявки о готовности производить автомати-
зированные системы управления для газотурбин-
ных и прямоточных двигателей.   

Выпуск импортозамещающей продукции го-
товы начать предприятия радиоэлектронного ком-
плекса, комплекса производства систем связи и 
управления, криогенной и микрокриогенной тех-
ники.    

 – еще один национальный приоритет – ос-
воение и развитие арктики. год назад вы заяви-
ли, что регион не только готов включиться в эту 
работу, но и ведет ее по многим направлениям. 
Чего здесь добились и какие перспективы?   

 – Мы намерены принять самое активное уча-
стие в решении проблем освоения арктики, пото-
му что у нас для этого есть все возможности. Более 
30 омских предприятий уже выпускают продукцию 
для севера. наши предприятия выпускают инже-
нерную технику, способную в жестких климатиче-
ских условиях обеспечить переправу, быстрое на-
ведение мостов через водные преграды, создавать 
свайные фундаменты в зоне вечной мерзлоты. они 
поставляют северянам и дальневосточникам  ком-
плексы связи, технику для добывающих отраслей, 

уникальное котельное оборудование и др.  
наши производители наладили устойчивое 

взаимодействие с такими крупными заказчика-
ми, как «алроса», «Роснефть», «сиБУРХолдинг», 
«транснефть», «газпромнефть» .  

 В 2014 году мы подписали с «газпромом» 
«дорожную карту» по развитию сотрудничества в 
сфере производства оборудования и технологий 
для предприятий компании, работающих в се-
верных регионах. В приоритетный перечень про-
дукции включены высокотехнологичные изделия 
35 омских организаций. сейчас они проходят ат-
тестацию.   под эгидой рабочей группы Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации 
также разработана «дорожная карта» комплексной 
программы «инновационный транспорт для труд-
нодоступных регионов Крайнего севера, сибири 
и дальнего Востока». В ее основу легли наши на-
работки по выпуску эффективных транспортных 
средств для работы в труднодоступных районах с 
суровыми климатическими условиями. Это амфи-
бийные вездеходы на воздушной подушке серии 
«арктика». на Крайнем севере стоимость пере-
возок на них в 10–15 раз ниже, чем вертолетами, 
а надежность и безопасность во много раз выше. 
Более полусотни омских вездеходов грузоподъ-
емностью 1-3 тонны успешно эксплуатируются в 
арктической зоне и на дальнем Востоке. они по-
казали высокую эффективность при ликвидации 
прошлогоднего наводнения на амуре. сейчас за-
вершается разработка новой грузовой платформы 
«арктика–ВРп» для перевозки тяжелых грузов мас-
сой до 25 тонн.   

еще один вид транспорта, производимый в ом-
ске для арктических территорий, – снегоболотохо-
ды. Это колесные вездеходы на широкопрофильных 
шинах сверхнизкого давления большой грузоподъ-
емности. они предназначены для труднопроходи-
мой местности. Впервые в России созданы модели, 
способные перевозить груз до 30 тонн. 

— Последняя выставка «ВТТВ-омск-2013» 
уже  была пронизана идеей участия сибирских 
регионов в реализации концепции освоения и 
защиты национальных интересов в арктической 
зоне россии. какой будет выставка 2015 года?   

 — если на «ВттВ-омск-2013» тема арктики 
затрагивалась лишь частично, то предстоящая 
Международная выставка высоких технологий и 
техники для арктики, сибири и дальнего Восто-
ка (Втта-омск-2015) будет посвящена ей полно-
стью. В рамках деловой программы и обсуждения 
актуальных вопросов развития этих территорий 
планируется рассмотреть и принять программу 
работы совета по деловому сотрудничеству в ар-
ктике. Эта инициатива родилась на III съезде ин-
женеров сибири, нашла поддержку у руководства 
сФо. Мы получили поддержку в том, что базовой 
площадкой работы совета должен стать омск. 

Информационное агентство 
«оМСкрегИоН»
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Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Омской области
от 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                  № 279-р 
г. омск

о внесении изменений в распоряжение губернатора омской 
области от 30 сентября 2014 года № 218-р «об организации 

на территории омской области призыва граждан российской 
Федерации на военную службу в октябре — декабре 2014 года»

1. Внести в распоряжение губернатора омской области от 30 сентября 2014 года № 218-р «об орга-
низации на территории омской области призыва граждан Российской Федерации на военную службу в 
октябре - декабре 2014 года» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «состав призывной комиссии омской области»:
- включить в основной состав:
грачеву Марину Валентиновну - врача-офтальмолога (по согласованию);
Лаврову ольгу Всеволодовну — врача-терапевта (по согласованию);
передера николая григорьевича - врача-хирурга (по согласованию);
Ремденка петра петровича - директора бюджетного учреждения омской области «центр граждан-

ско-патриотического воспитания молодежи» (по согласованию);
- исключить из основного состава дорожко елену ивановну, сосковца сергея ивановича;
- включить в резервный состав асанову анну Витальевну - врача-
офтальмолога (по согласованию);
- исключить из резервного состава стенникову наталью николаевну;
2) в приложении № 5 «состав призывной комиссии горьковского муниципального района»:
- включить в основной состав ильина ивана Васильевича - начальника отделения участковых упол-

номоченных полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«горьковский»;

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 296-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства
омской области от 16 октября 2013 года № 261-п

Внести в приложение «государственная программа омской области «доступная среда» к постановле-
нию правительства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п следующие изменения:

1) в таблице раздела I «паспорт государственной программы омской области «доступная среда», в 
разделе III «цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) программы», приложении № 1 «система 
целевых показателей (индикаторов) государственной программы омской области «доступная среда» 
слова «общеобразовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная сре-
да, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития» 
заменить словами «базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная без-
барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов»; 

2) первое предложение абзаца шестьдесят первого раздела II «Характеристика проблемы и обосно-

- исключить из основного состава стасюка Михаила николаевича;
- включить в резервный состав дитлера сергея ивановича — участкового уполномоченного полиции 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «горьковский»;
- исключить из резервного состава Минину наталью Владимировну;
3) в приложении № 32 «состав призывной комиссии Черлакского муниципального района»:
- включить в основной состав одинокую ирину Юрьевну - фельдшера, в качестве секретаря призыв-

ной комиссии;
- исключить из основного состава Мироненко Ларису александровну;
4) в приложении № 34 «состав призывной комиссии Кировского административного округа города 

омска»:
- включить в основной состав:
никифорова сергея Михайловича – главу администрации Кировского административного округа го-

рода омска, в качестве председателя призывной комиссии;
сенбаева самата нургазиевича – начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу омску;

- исключить из основного состава Фролова сергея петровича, Мещерякова Виталия Юрьевича;
- включить в резервный состав:
аксенчик елену Леонидовну – заместителя главы администрации Кировского административного 

округа города омска, в качестве председателя призывной комиссии;
Щербаня сергея Юрьевича – заместителя начальника отдела - начальника отделения участковых 

уполномоченных полиции отдела полиции № 3 Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу омску;

елькина евгения александровича - начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу омску;

- исключить из резервного состава деревянченко дмитрия Викторовича, турбина сергея петровича.
2. главному управлению информационной политики омской области опубликовать настоящее рас-

поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И.НАзАРОВ.

вание необходимости решения ее программными методами» изложить в следующей редакции: «прово-
дятся мероприятия по созданию сети базовых образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, а также по созданию в государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе созданию 
универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа в данные организации детей-ин-
валидов, и их оснащению специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным обо-
рудованием и автотранспортом.»;

3) пункт 1 раздела IX «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муници-
пальных образований омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и мето-
дика расчета субсидий местным бюджетам» после цифры «9» дополнить цифрами «, 9.1»;

4) в приложении № 2 «Методика расчета целевых показателей (индикаторов) государственной про-
граммы омской области «доступная среда» слова «общеобразовательных организаций, в которых 
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития» заменить словами «базовых общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования де-
тей-инвалидов»;

5) в таблицу приложения № 3 «перечень мероприятий государственной программы омской области 
«доступная среда» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему 
постановлению.

Губернатор Омской области,  Председатель Правительства  Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

приложение 
к постановлению правительства омской области 

от  8 декабря 2014 года № 296-п

Перечень изменений, вносимых в таблицу приложения № 3 «Перечень мероприятий государственной программы омской области 
«доступная среда»

1) строку 9 изложить в следующей редакции:

9

создание сети     
базовых образовательных организа-
ций, реализующих       
образовательные   
программы общего образования, 
обеспечивающих    
совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих 
нарушений 
развития

2015 2020

Минобразования, 
органы местного    
самоуправления ом-
ской области 
(по согласованию)

Всего, из них       
расходы за счет: 135600000 0 0 14500000 0 16100000 33600000 35700000 35700000

1. налоговых и      
неналоговых доходов, 
поступлений нецеле-
вого          
характера федерально-
го бюджета

129000000 0 0 14500000 0 14500000 32000000 34000000 34000000

2. поступлений      
целевого характера из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. поступлений от 
государственной 
корпорации - Фонда 
содействия реформи-
рованию жилищно-            
коммунального       
хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. переходящего     
остатка бюджетных 
средств, в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1. поступлений    
целевого характера из 
федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2. поступлений    
от государственной 
корпорации - Фонда 
содействия реформи-
рованию жилищно-            
коммунального       
хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. средств        
дорожного фонда     
омской области

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. средств бюджета 
территориального фон-
да обязательного 
медицинского        
страхования омской 
области

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. средств местных 
бюджетов 6600000 0 0 0 0 1600000 1600000 1700000 1700000

2) дополнить строками 9.1, 9.2 следующего содержания:
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9.1

создание в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том 
числе создание универсаль-
ной безбарьерной среды 
для беспрепятственного 
доступа в данные организа-
ции детей-инвалидов, и их 
оснащение специальным, 
в том числе учебным, реа-
билитационным, компью-
терным оборудованием и 
автотранспортом

2014 2014

Минобразования,
органы местного 
самоуправления
омской области
(по согласованию)

Всего, из них       
расходы за счет: 34865790 34865790 0 0 0 0 0 0 0

1. налоговых и      
неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого          
характера федерального бюд-
жета

11461527 11461527 0 0 0 0 0 0 0

2. поступлений      
целевого характера из феде-
рального бюджета

21754263 21754263 0 0 0 0 0 0 0

3. поступлений от государ-
ственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-            
коммунального       
хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. переходящего     
остатка бюджетных средств, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1. поступлений    
целевого характера из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2. поступлений    
от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-            
коммунального       
хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. средств        
дорожного фонда     
омской области

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского        
страхования омской области

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. средств местных бюджетов 1650000 1650000 0 0 0 0 0 0 0

9.2

создание в государствен-
ных общеобразовательных 
организациях условий для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в том 
числе создание универсаль-
ной безбарьерной среды 
для беспрепятственного 
доступа в данные организа-
ции детей-инвалидов, и их  
оснащение специальным, 
в том числе учебным, реа-
билитационным, компью-
терным оборудованием и 
автотранспортом

2014 2014 Минобразования

Всего, из них       
расходы за счет: 16794910 16794910 0 0 0 0 0 0 0

1. налоговых и      
неналоговых доходов, поступле-
ний нецелевого          
характера федерального бюд-
жета

5038473 5038473 0 0 0 0 0 0 0

2. поступлений      
целевого характера из феде-
рального бюджета

11756437 11756437 0 0 0 0 0 0 0

3. поступлений от государ-
ственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-            
коммунального       
хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. переходящего     
остатка бюджетных средств, в 
том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1. поступлений    
целевого характера из феде-
рального бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2. поступлений    
от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-            
коммунального       
хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. средств        
дорожного фонда     
омской области

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. средств бюджета территори-
ального фонда обязательного 
медицинского        
страхования омской области

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. средств местных бюджетов 0 0 0 0 0 0 0 0 0

постановление правительства омской области от 08.12.2014 № 296-п «о внесении изменений в постановление правительства омской области от 16 октября 2013 года № 261-п» было впервые опубликовано на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 08.12.2014 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                № 297-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 250-п

1. Внести в государственную программу омской области «Развитие системы образования омской 
области», утвержденную постановлением правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-
п, следующие изменения:

1) в таблице раздела I «паспорт государственной программы омской области «Развитие системы 
образования омской области»:

- в строке «объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее 
реализации» цифры «144995991675,72» заменить цифрами «144636943045,39», цифры «19489233648,58» 
заменить цифрами «19130185018,25», цифры «143555272131,72» заменить цифрами «143195471501,39», 
цифры «18082401304,58» заменить цифрами «17722600674,25», цифры «1018087400,00» заменить циф-
рами «1018839400,00», цифры «984200200,00» заменить цифрами «984952200,00»;

- в строке «ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам 
реализации)»:

абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- удельного веса численности педагогических работников государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педа-
гогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  
до 24 процентов;»;

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) уменьшение:
- удельного расхода тепловой энергии на снабжение объектов образования до 0,19 гкал/кв.м;
- удельного расхода электрической энергии на снабжение объектов образования до 22,0 кВт.ч/кв.м;»;
2) в пункте 18 цифры «144995991675,72» заменить цифрами «144636943045,39», цифры 

«19489233648,58» заменить цифрами «19130185018,25», цифры «143555272131,72» заменить циф-
рами «143195471501,39», цифры «18082401304,58» заменить цифрами «17722600674,25», цифры 
«1018087400,00» заменить цифрами «1018839400,00», цифры «984200200,00» заменить цифрами 
«984952200,00»;

3) в пункте 20 цифры «134447148096,54» заменить цифрами «134086526740,73», цифры 
«9204644948,24» заменить цифрами «9204043995,72», цифры «1344198630,94» заменить цифрами 
«1346372308,94»;

4) в таблице приложения № 1 «ожидаемые результаты реализации государственной программы ом-
ской области «Развитие системы образования омской области»:

- дополнить строками 10.1, 10.2 следующего содержания:

10.1

Уменьшение 
удельного расхода 
тепловой энергии на 
снабжение объектов 
образования

гкал/
кв.м 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19

10.2

Уменьшение 
удельного расхода 
электричес-кой энер-
гии на снабжение 
объектов образо-
вания

кВт.ч/кв.м 25,35 24,59 23,85 23,14 22,91 22,68 22,45 22,23 22,0

- строку 11 изложить в следующей редакции:

11

Удельный вес численности педагоги-
ческих работников государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических работников 
государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

процентов 22,4 22,6 22,7 23 23,3 23,6 24 24 24

5) в приложении № 2 «подпрограмма «доступность качественного образования на территории ом-
ской области»:

- в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализа-
ции» таблицы раздела I «паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Раз-
витие системы образования омской области», пункте 25 цифры «134447148096,54» заменить циф-
рами «134086526740,73», цифры «18155501996,02» заменить цифрами «17794880640,21», цифры 
«133059910052,54» заменить цифрами «132698536696,73», цифры «16768263952,02» заменить цифрами 
«16406890596,21», цифры «964605900,0» заменить цифрами «965357900,00»;

- в подпункте 14 пункта 30:
абзацы пятый – семидесятый изложить в следующей редакции:
« где:

апi – норматив финансирования муниципальных организаций дополнительного образования в части 
расходов на выплату заработной платы педагогическим работникам, определяемый по формуле:

n – количество видов групп дополнительного образования в зависимости от продолжительности пре-
бывания обучающихся в них;

j – количество видов групп дошкольного образования в зависимости от продолжительности пребы-
вания обучающихся в них;

н
доп

 – норматив финансирования муниципальных организаций дополнительного образования (за ис-
ключением малокомплектных и сельских организаций дополнительного образования) в части расходов 
на выплату заработной платы педагогическим работникам, реализующим программы дополнительного 
образования, в расчете на одного обучающегося, определяемый по формуле:
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, где:

п
доп

 – продолжительность пребывания обучающихся в группе дополнительного образования детей;
р – норма рабочего времени педагога дополнительного образования детей, тренера-преподавателя 

в неделю; 
с 

доп
 – показатель наполняемости группы дополнительного образования детей, равный 15;

о
д
 – средний размер оклада педагога дополнительного образования, равный 6270 руб.;

К
1
 – коэффициент, учитывающий наличие у педагогических работников квалификационной катего-

рии, рассчитанный по формуле:

, где:

Y
B
 – количество педагогических работников в муниципальной организации дополнительного образо-

вания, аттестованных на высшую квалификационную категорию;
1,2 – коэффициент увеличения оклада педагогических работников, учитывающий наличие высшей 

квалификационной категории;
Y

1
 – количество педагогических работников в муниципальной организации дополнительного образо-

вания, аттестованных на первую квалификационную категорию;
1,1 – коэффициент увеличения оклада педагогических работников, учитывающий наличие первой 

квалификационной категории;
Y

2
 – количество педагогических работников в муниципальной организации дополнительного образо-

вания, аттестованных на вторую квалификационную категорию;
1,05 – коэффициент увеличения оклада педагогических работников, учитывающий наличие второй 

квалификационной категории;
Y – количество педагогических работников в муниципальной организации дополнительного образо-

вания, не имеющих квалификационной категории;
К

3
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-

ющий наличие педагогических работников, поступивших впервые на работу (по основному месту работы) 
в муниципальную организацию дополнительного образования в соответствии с уровнем образования и 
(или) квалификации согласно полученному документу о среднем профессиональном или высшем обра-
зовании         (далее – молодые специалисты), в первые три года работы, равный 0,06;

К
4
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-

ющий прохождение педагогическими работниками аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01;

К
дп

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы педаго-
гическим работникам, реализующим программы дополнительного образования (за исключением педа-
гогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей), равный 1,1;

К
5д

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы педаго-
гам дополнительного образования, учитывающий стимулирующие выплаты, равный 1,445;

К
6
 – районный коэффициент;

К
7
 – коэффициент увеличения объема денежных средств, необходимых на выплату заработной платы, 

учитывающий страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсион-
ное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в соответствии с законодательством (далее – страховой коэффициент);

К
допn

 – количество обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования (за 
исключением малокомплектных и сельских организаций дополнительного образования) i-го муниципаль-
ного района омской области в зависимости от количества часов пребывания обучающихся в группе до-
полнительного образования по данным предварительного комплектования;

н
мдоп

 – норматив финансирования малокомплектных и сельских организаций дополнительного обра-
зования детей в части расходов на выплату заработной платы педагогическим работникам, реализую-
щим программы дополнительного образования, в расчете на одну группу дополнительного образования, 
определяемый по формуле:

, где:

п
доп

 – продолжительность пребывания обучающихся в группе дополнительного образования детей;
р – норма рабочего времени педагога дополнительного образования детей, тренеров-преподавате-

лей в неделю;
о

д
 – средний размер оклада педагога дополнительного образования, равный 6270 руб.;

К1 – коэффициент, учитывающий наличие у педагогических работников квалификационной катего-
рии;

К
3
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-

ющий наличие молодых специалистов, в первые три года работы, равный 0,06;
К

4
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-

ющий прохождение педагогическими работниками аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01;

К
дп

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы педаго-
гическим работникам, реализующим программы дополнительного образования (за исключением педа-
гогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей), равный 1,1;

К
5д

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы педаго-
гам дополнительного образования, учитывающий стимулирующие выплаты, равный 1,445;

К
6
 – районный коэффициент;

К
7
 – страховой коэффициент;

г
допn

 – количество групп дополнительного образования в малокомплектных и сельских организациях 
дополнительного образования детей i-го муниципального района омской области в зависимости от ко-
личества часов пребывания обучающихся в группе дополнительного образования по данным предвари-
тельного комплектования;

н
ио

 – норматив финансирования организаций дополнительного образования детей в части расходов 
на выплату заработной платы педагогическим работникам в расчете на одного обучающегося по индиви-
дуальному учебному плану (при дистанционном обучении, при психолого-педагогическом сопровожде-
нии лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, науч-
ной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности), определяемый 
по формуле:

 где:

а
ио

 – среднее количество учебных часов на одного обучающегося по индивидуальному учебному пла-
ну (при дистанционном обучении, при психолого-педагогическом сопровождении лиц, проявивших вы-
дающиеся способности, лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследова-
тельской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности);

b – норма рабочего времени педагога дополнительного образования в неделю;
о

д
 – средний размер оклада педагога дополнительного образования, равный 6270 руб.;

К
1
 – коэффициент, учитывающий наличие у педагогических работников квалификационной категории;

К
3
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-

ющий наличие молодых специалистов, в первые три года работы, равный 0,06;
К

4
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-

ющий прохождение педагогическими работниками аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01;

К
5д

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы педаго-
гам дополнительного образования, учитывающий стимулирующие выплаты, равный 1,445;

К
6
 – районный коэффициент;

К
7
 – страховой коэффициент;

К
 ио

 – количество обучающихся по индивидуальному учебному плану (при дистанционном обучении, 
при психолого-педагогическом сопровождении лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добив-
шихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-
спортивной деятельности);

К
дп

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы педаго-
гическим работникам, реализующим программы дополнительного образования (за исключением педа-

гогов дополнительного образования), равный 1,1;
н 

ддШ 5,6
 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных органи-

зациях дополнительного образования детей (за исключением малокомплектных и сельских организаций 
дополнительного образования) в части расходов на выплату заработной платы педагогическим работни-
кам в расчете на одного обучающегося группы дошкольного образования в зависимости от количества 
рабочих дней в неделю определяется по формуле:

п
пг

 – количество часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования;
Р

д
 – количество рабочих дней группы дошкольного образования в неделю;

н
в
 – норма рабочего времени воспитателя в неделю;

с
д
 – показатель наполняемости группы дошкольного образования, равный 20;

о
квг

 – средний размер оклада воспитателя, равный 7590 руб.;
К

3
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-

ющий наличие молодых специалистов, в первые три года работы, равный 0,06;
К

4
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-

ющий прохождение педагогическими работниками аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01;

К
1В

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-
ющий наличие у воспитателей квалификационной категории, равный 0,05;

К
2
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учиты-

вающий исполнение обязанностей в группе дошкольного образования временно отсутствующего вос-
питателя, равный 1,1;

К
5В

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы педаго-
гическим работникам, реализующим программы дошкольного образования, учитывающий стимулирую-
щие выплаты, равный 1,62;

К
13п

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы педа-
гогическим работникам (за исключением воспитателей) в группах дошкольного образования, значение 
которого определяется согласно следующей таблице:»;

после абзаца семидесятого дополнить абзацами следующего содержания:

«знаЧение
коэффициента увеличения объема средств, необходимых на выплату  заработной платы педагогиче-

ским работникам (за исключением воспитателей) в группах дошкольного образования (далее – значе-
ние коэффициента)

№ п/п Количество групп дошкольного об-
разования

значение коэффициента для муниципальных образователь-
ных организаций

1 1 0,96
2 2 1,09
3 3 1,09
4 4 1,09
5 5 1,09
6 6 1,12
7 7 1,13
8 8 1,14
9 9 1,14
10 10 1,14
11 11 1,14
12 12 и более 1,13

примечание.
при наличии групп дошкольного образования с режимом работы  

до 5 часов значения коэффициентов не применяются;
К

6
 – районный коэффициент;

К
7
 – страховой коэффициент;

К 
ддШ 5,6 j

 – количество обучающихся в группах дошкольного образования муниципальной организации 
дополнительного образования детей (за исключением малокомплектных и сельских организаций допол-
нительного образования детей) i-го муниципального района омской области в зависимости от количе-
ства часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предварительного 
комплектования;

н 
МддШ 5,6

 – норматив финансирования получения дошкольного образования в муниципальных мало-
комплектных и сельских организациях дополнительного образования детей в части расходов на выплату 
заработной платы педагогическим работникам в расчете на одного обучающегося группы дошкольного 
образования в зависимости от количества рабочих дней в неделю определяется по формуле:

п
пг

 – количество часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования;
Р

д
 – количество рабочих дней группы дошкольного образования в неделю;

н
в
 – норма рабочего времени воспитателя в неделю;

о
квг

 – средний размер оклада воспитателя, равный 7590 руб.;
К

3
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-

ющий наличие молодых специалистов, в первые три года работы, равный 0,06;
К

4
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-

ющий прохождение педагогическими работниками аттестации для установления соответствия уровня их 
квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, равный 0,01;

К
1В

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учитыва-
ющий наличие у воспитателей квалификационной категории, равный 0,05;

К
2
 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы, учиты-

вающий исполнение обязанностей в группе дошкольного образования временно отсутствующего вос-
питателя, равный 1,1;

К
5В

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы педаго-
гическим работникам, реализующим программы дошкольного образования, учитывающий стимулирую-
щие выплаты, равный 1,62;

К
13п

 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы педа-
гогическим работникам (за исключением воспитателей) в группах дошкольного образования, значение 
которого приведено в следующей таблице:

знаЧение
коэффициента

№ п/п Количество групп дошкольного образования
значение коэффициента для муниципальных мало-
комплектных и сельских организаций дополнительного 
образования детей

1 1 1,16
2 2 1,32
3 3 1,32
4 4 1,32
5 5 1,32
6 6 1,36
7 7 1,36
8 8 1,38
9 9 1,38
10 10 1,38
11 11 1,37
12 12 и более 1,37
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Официально
примечание.
при наличии групп дошкольного образования с режимом работы  

до 5 часов значения коэффициентов не применяются.
К

6
 – районный коэффициент;

К
7
 – страховой коэффициент;

г 
ддш 5,6 j

 – количество групп дошкольного образования в малокомплектных и сельских организациях 
дополнительного образования детей i-го муниципального района омской области в зависимости от ко-
личества часов пребывания обучающихся в группе дошкольного образования по данным предваритель-
ного комплектования;

1,335 – коэффициент увеличения объема средств, необходимых на выплату заработной платы ра-
ботникам (за исключением педагогических работников) муниципальных организаций дополнительного 
образования детей i-го муниципального района омской области;»;

после абзаца семьдесят первого дополнить абзацем следующего содержания:

« , где:»;
абзац семьдесят второй изложить в следующей редакции:
«В

i1
 – объем потребности в финансовых ресурсах на выплату заработной платы работникам (за ис-

ключением работников, осуществляющих учебно-методическое обеспечение муниципальных образова-
тельных организаций, и рабочих, занятых на обслуживании зданий и сооружений муниципальных обра-
зовательных организаций) прочих муниципальных учреждений по i-му муниципальному району омской 
области, определяемый по формуле: «;

6) в приложении № 3 «подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родите-
лей»:

- в таблице раздела I «паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Раз-
витие системы образования омской области»:

в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 
цифры «9204644948,24» заменить цифрами «9204043995,72», цифры «1126668248,54» заменить цифра-
ми «1126067296,02»;

строку «ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)» до-
полнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1) уменьшение:
- удельного расхода тепловой энергии на снабжение объектов образования до 0,19 гкал/кв.м;
- удельного расхода электрической энергии на  снабжение объектов образования до 22,0 кВт.ч/кв.м;»;
- пункт 12 дополнить предложением следующего содержания: «Мероприятие, предусмотренное пун-

ктом 2.1.1.2 приложения № 5 к государственной программе, также направлено на решение вопросов, 
связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности в отрасли образования. 
значение ожидаемых результатов реализации подпрограммы, достигаемых в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, приведено в приложении № 1 к государственной про-
грамме.»;

- в пункте 15 цифры «9204644948,24» заменить цифрами «9204043995,72», цифры «1126668248,54» 
заменить цифрами «1126067296,02»;

- пункт 17 дополнить подпунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1) уменьшение удельного расхода тепловой энергии на снабжение объектов образования.
значение ожидаемого результата определяется как соотношение объема годового потребления те-

пловой энергии объектами образования к площади, занимаемой объектами образования, выраженное в 
гкал/кв.м.

исходные данные: сведения мониторинга годового потребления тепловой энергии объектами обра-
зования.

значение ожидаемого результата определяется по формуле:

Р
уд

.= Q
потр.

/S
общ.

, где:

Р
уд.

 – удельный расход тепловой энергии на снабжение объектов образования;
Q

потр
. – объем годового потребления тепловой энергии объектами образования;

S
общ

.– площадь, занимаемая объектами образования;

1.2) уменьшение удельного расхода электрической энергии на снабжение объектов образования.
значение ожидаемого результата определяется как соотношение объема годового потребления 

электрической энергии объектами образования к площади, занимаемой объектами образования, выра-
женное в кВт.ч/кв.м.

исходные данные: сведения мониторинга годового потребления электрической энергии объектами 
образования.

значение ожидаемого результата определяется по формуле:

е
уд

.= W
потр.

/S
общ.

, где:

е
уд.

 – удельный расход электрической энергии на снабжение объектов образования;
W

потр
. – объем годового потребления электрической энергии объектами образования;

S
общ.

 – площадь, занимаемая объектами образования;»;
7) в приложении № 4 «подпрограмма «государственное управление и кадровое обеспечение в сфере 

образования»:
- в таблице раздела I «паспорт подпрограммы государственной программы омской области «Раз-

витие системы образования омской области»:
в строке «объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» 

цифры «1344198630,94» заменить цифрами «1346372308,94», цифры «207063404,02» заменить цифрами 
«209237082,02», цифры «1290717130,94» заменить цифрами «1292890808,94», цифры «187469104,02» 
заменить цифрами «189642782,02»;

абзац второй строки «ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реа-
лизации)» изложить в следующей редакции:

«- удельного веса численности педагогических работников государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педа-
гогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций  
до 24 процентов;»;

- в пункте 12 цифры «1344198630,94» заменить цифрами «1346372308,94», цифры «207063404,02» за-
менить цифрами «209237082,02», цифры «1290717130,94» заменить цифрами «1292890808,94», цифры 
«187469104,02» заменить цифрами «189642782,02»;

- подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«1) увеличение удельного веса численности педагогических работников государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 
работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

значение ожидаемого результата определяется как отношение количества педагогических работни-
ков государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет к общей 
численности педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций.

Количество педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет определяется Министерством образования по данным муниципальных 
органов управления образованием омской области, рассчитанным на основании внутриведомственного 
мониторинга.

Количество педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций определяется Министерством образования по данным муниципальных органов управления 
образованием омской области, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.

значение ожидаемого результата определяется в процентах;»;
8) приложение № 5 «структура государственной программы омской области «Развитие системы об-

разования омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опу-
бликования, за исключением абзацев третьего –девяносто восьмого подпункта 5 пункта 1 настоящего 
постановления, которые вступают в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 8 декабря 2014 года № 297-п
«приложение № 5

к государственной программе омской области
«Развитие системы образования омской области»

СТрУкТУра
государственной программы омской области «развитие системы образования омской области»

(далее – государственная программа)

№ п/п Наименование показателя

Срок реализации
Соисполнитель, 

исполнитель 
основного 

мероприятия, 
исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы

Источник

Объем, руб.

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

с (год) по (год)

Всего по годам 
реализации 

государственной 
программы

в том числе по годам реализации государственной программы

Всего

в том числе по годам реализации государственной 
программы

2014

в том числе 
неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Цель государственной программы: обеспечение 
высокого качества образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения и 
перспективными задачами развития общества 
и экономики

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Задача 1 государственной программы: развитие 
инфраструктуры системы образования Омской 
области, обеспечивающей доступность каче-
ственного образования, текущие и перспективные 
потребности социально-экономического развития 
Омской области

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы «Доступность качественного 
образования на территории Омской области» 
(далее – подпрограмма 1): повышение доступ-
ности качественного образования на территории 
Омской области

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

1.1

Задача 1 подпрограммы 1: развитие 
сети образовательных организаций, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования

2014 2020

Мини-
стерство 
образо-
вания 
Омской 
области 
(далее – 
Минобр)

Всего, из них расходы за счет: 4287604195,83 1978231562,83 – 1144049900,0 269208400,0 98873333,0 479747000,0 103747000,0 213747000,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3200446351,83 891073718,83 – 1144049900,0 269208400,0 98873333,0 479747000,0 103747000,0 213747000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

754435700,0 754435700,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства      (далее – Фонд 
ЖКХ)

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

332722144,0 332722144,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

332722144,0 332722144,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
(далее – ТФОМС)

– – – – – – – – –
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1.1.1

Основное мероприятие: создание 
новых мест дошкольного образования 
в образовательных организациях, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 4287604195,83 1978231562,83 – 1144049900,0 269208400,0 98873333,0 479747000,0 103747000,0 213747000,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3200446351,83 891073718,83 – 1144049900,0 269208400,0 98873333,0 479747000,0 103747000,0 213747000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

754435700,0 754435700,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

332722144,0 332722144,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

332722144,0 332722144,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.1

Мероприятие 1. Реконструкция зда-
ния для организации предоставления 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования по основным 
общеобразовательным программам 
по адресу: г. Омск, ул. Багратиона, 
11а.
Мощность объекта – 220 мест;
сметная стоимость – 153991140,0  
рубля,
срок ввода в эксплуатацию – 2014 
год

2014 2014
Мини-
стерство 
стро-
итель-
ства, и 
жилищ-
но-
комму-
нального 
ком-
плекса 
Омской 
области 
(далее 
– Мин-
строй)

Всего, из них расходы за счет: 134087816,42 134087816,42 – – – – – – –

Количество 
созданных 
мест в госу-
дарственных, 
муниципальных 
и частных 
дошкольных 
организациях

Тыс. 
мест 41,1 7,0 9,5 6,0 7,3 6,5 3,2 1,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

474856,42 474856,42 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

133612960,0 133612960,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

133612960,0 133612960,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 474856,42 474856,42 – – – – – – –

1.1.1.2

Мероприятие 2. Строительство 
зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования*

2014 2020

Мин-
строй, 
органы 
местного 
само-
управ-
ления 
муници-
пального 
образо-
вания 
город-
ской 
округ 
город 
Омск 
Омской 
об-
ласти и 
муници-
пальных 
районов 
Омской 
области 
(далее 
– ОМСУ) 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 1984465391,57 884867696,77 – 304082000,0 203290361,80 95225333,0 187000000,0 100000000,0 210000000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1592293341,57 492695646,77 – 304082000,0 203290361,80 95225333,0 187000000,0 100000000,0 210000000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

340923350,0 340923350,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

51248700,0 51248700,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

51248700,0 51248700,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.3

Мероприятие 3. Материально-тех-
ническое оснащение муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования*

2014 2016

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 290293802,83 164325512,83 – 125398290,0 570000,0 – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

274972708,83 149004418,83 – 125398290,0 570000,0 – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

15321094,0 15321094,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.4

Мероприятие 4. Модернизация 
муниципальных систем дошкольного 
образования, за исключением суб-
сидий на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности*

2014 2016

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 524870490,72 335358980,72 – 187828110,0 1683400,0 – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

297047966,72 107536456,72 – 187828110,0 1683400,0 – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

227822524,0 227822524,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.5

Мероприятие 5. Ремонт зданий 
государственных общеобразова-
тельных организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования 

2014 2014 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 714000,0 714000,0 – – – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

714000,0 714000,0 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.1.1.6

Мероприятие 6. Материально-
техническое оснащение зданий 
государственных общеобразова-
тельных организаций, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования 

2014 2015 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1950000,0 150000,0 – 1800000,0 – – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1950000,0 150000,0 – 1800000,0 – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.7

Мероприятие 7. Обеспечение 
медицинским оборудованием 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования*

2014 2014

Минобр,
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 1215500,0 1215500,0 – – – – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1215500,0 1215500,0 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.8

Мероприятие 8. Материально-тех-
ническое оснащение муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, 
здания которых планируются к вводу 
в эксплуатацию*

2014 2016

Минобр,
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 51342500,0 14150000,0 – 13442500,0 23750000,0 – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

51342500,0 14150000,0 – 13442500,0 23750000,0 – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.9

Мероприятие 9. Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимате-
лям – производителям товаров, 
работ, услуг в сфере дошкольного 
образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 24641000,0 2456000,0 – 3648000,0 3648000,0 3648000,0 3747000,0 3747000,0 3747000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

24641000,0 2456000,0 – 3648000,0 3648000,0 3648000,0 3747000,0 3747000,0 3747000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1 поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.10

Мероприятие 10. Приобретение 
в собственность Омской области 
здания с земельным участком для 
размещения дошкольной об-
разовательной организации в городе 
Омске. Предполагаемая мощность 
объекта недвижимого имущества – 
235 мест, срок приобретения объекта 
недвижимого имущества – 2014 
год, предполагаемая стоимость 
объекта недвижимого имущества 
–194267000,0 рубля

2014 2014

Мини-
стерство 
имуще-
ственных 
от-
ношений 
Омской 
области

Всего, из них расходы за счет: 97133500,0 97133500,0 – – – – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

97133500,0 97133500,0 – – – – – – –

4.1 поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

97133500,0 97133500,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.11

Мероприятие 11. Реконструкция 
зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования*

2014 2016

Мин-
строй,
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 698721462,29 154603824,09 – 507851000,0 36266638,2 – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

647994478,29 103876840,09 – 507851000,0 36266638,2 – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

50726984,0 50726984,0 – – – – – – –

4.1 поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50726984,0 50726984,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.1.1.12

Мероприятие 12.  
Строительство детского сада по 
ул. Краснознаменная, Центральный 
административный округ, г. Омск.
Предполагаемая 
мощность объекта недвижимого 
имущества – 140 мест,
предполагаемая
сметная стоимость строительства 
объекта недвижимого имущества - 
119000000,0 рубля,
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию объекта недвижимого 
имущества – 2018 год

2014 2018 Мин-
строй 

Всего, из них расходы за счет: 128000000,0 9000000,0 – – – – 119000000,0 – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

128000000,0 9000000,0 – – – – 119000000,0 – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 9000000,0 9000000,0 – – – – – – –

1.1.1.13

Мероприятие 13.  
Строительство детского сада в 
микрорайоне № 13, Кировский адми-
нистративный округ, г. Омск.
Предполагаемая 
мощность объекта недвижимого 
имущества – 200 мест,
предполагаемая 
сметная стоимость строительства 
объекта недвижимого имущества – 
170000000,0 рубля,
предполагаемый срок ввода в 
эксплуатацию объекта недвижимого 
имущества – 2018 год

2014 2018 Мин-
строй 

Всего, из них расходы за счет: 179800000,0 9800000,0 – – – – 170000000,0 – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

179800000,0 9800000,0 – – – – 170000000,0 – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
в том числе проектно-изыскательские 
работы и прочие работы и услуги 2014 2014 Всего 9800000,0 9800000,0 – – – – – – –

1.1.1.14

Мероприятие 14.  
Приобретение в 
собственность Омской области 
здания с 
земельным участком для размещения 
дошкольной образовательной 
организации в г. Омске по ул. 
Иванишко, 24. 
Мощность объекта 
недвижимого имущества – 240 
мест, срок 
приобретения объекта недвижимого 
имущества – 2014 год, стоимость 
объекта недвижимого имущества – 
85522371,0 рубля, в том числе 
земельного участка – 22021481,0 
рубля

2014 2014

Мини-
стерство 
имуще-
ственных 
отноше-
ний 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 85522371,0 85522371,0 – – – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

85522371,0 85522371,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.1.1.15

Мероприятие 15.  
Приобретение в 
собственность Омской области 
здания с 
земельным участком для размещения 
дошкольной образовательной 
организации в г. Омске по ул. 22 
Линия, 48. 
Мощность объекта 
недвижимого имущества – 240 
мест, срок 
приобретения объекта недвижимого 
имущества – 2014 год, стоимость 
объекта недвижимого имущества – 
84846361,0 рубля, в том числе 
земельного участка – 21093200,0 
рубля

2014 2014

Мини-
стерство 
имуще-
ственных 
отноше-
ний 
Омской 
области 

Всего, из них расходы за счет: 84846361,0 84846361,0 – – – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

84846361,0 84846361,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2

Задача 2 подпрограммы 1: раз-
витие инфраструктуры и ресурсного 
обеспечения государственных и 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного 
образования, реализующих дополни-
тельные образовательные программы 
для детей 
(далее – организации дополнитель-
ного образования)

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 108419085481,24 13528870759,92 10059316,0 14390164922,58 13675937776,02 13653102792,68 16228917376,16 17678308315,91 19263783537,97

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

108156998681,24 13266783959,92 10059316,0 14390164922,58 13675937776,02 13653102792,68 16228917376,16 17678308315,91 19263783537,97

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

172176800,0 172176800,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1

Основное мероприятие: создание 
условий для организации образо-
вательного процесса, обеспечения 
безопасности и охраны здоровья 
обучающихся в государственных 
и муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 108419085481,24 13528870759,92 10059316,0 14390164922,58 13675937776,02 13653102792,68 16228917376,16 17678308315,91 19263783537,97

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

108156998681,24 13266783959,92 10059316,0 14390164922,58 13675937776,02 13653102792,68 16228917376,16 17678308315,91 19263783537,97

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

172176800,0 172176800,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.2.1.1

Мероприятие 1. Обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организа-
циях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии 
с законодательством

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 85196674644,48 10695170800,0 – 11678298084,94 11058904571,05 10856419795,90 12358876553,65 13594764209,02 14954240629,92

Доля вы-
пускников госу-
дарственных и 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организаций, 
не получивших 
аттестат о 
среднем общем 
образовании, 
в общей 
численности 
выпускников 
государ-
ственных и 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организаций

Про-
центов 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

85196674644,48 10695170800,0 – 11678298084,94 11058904571,05 10856419795,90 12358876553,65 13594764209,02 14954240629,92

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.2
Мероприятие 2. Материально-тех-
ническое оснащение муниципальных 
образовательных организаций*

2014 2020

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 33741460,0 18741460,0 – – – – 5000000,0 5000000,0 5000000,0

Доля об-
учающихся в 
государствен-
ных и муници-
пальных об-
разовательных 
организациях, 
получающих 
образование в 
соответствии с 
федеральными 
государ-
ственными 
образователь-
ными стандар-
тами, в общей 
численности 
обучающихся в 
государ-
ственных и 
муниципальных 
образователь-
ных органи-
зациях

Про-
центов 93 45 56 67 76 82 86 93

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

33741460,0 18741460,0 – – – – 5000000,0 5000000,0 5000000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.3

Мероприятие 3. Материально-техни-
ческое оснащение государственных 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного 
образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 47789991,0 14789991,0 – 5500000,0 5500000,0 5500000,0 5500000,0 5500000,0 5500000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

47789991,0 14789991,0 – 5500000,0 5500000,0 5500000,0 5500000,0 5500000,0 5500000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.4

Мероприятие 4. Ремонт зданий, 
установка систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в 
муниципальных образовательных 
организациях*

2014 2020

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 186992320,0 53025820,0 – 1560000,0 1560000,0 1560000,0 43095500,0 43095500,0 43095500,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

186992320,0 53025820,0 – 1560000,0 1560000,0 1560000,0 43095500,0 43095500,0 43095500,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.5

Мероприятие 5. Ремонт зданий, 
установка систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности 
государственных общеобразова-
тельных организаций, организаций 
дополнительного образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 105858224,0 23366714,0 – 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

105858224,0 23366714,0 – 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0 13748585,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.6

Мероприятие 6. Обеспечение 
оборудованием и инвентарем госу-
дарственных организаций дополни-
тельного образования, внедряющих 
инновационные образовательные 
программы

2015 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 4737600,0 – – 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4737600,0 – – 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0 789600,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.2.1.7

Мероприятие 7. Обеспечение 
компьютерным оборудованием 
муниципальных образовательных 
организаций*

2018 2019

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 19780000,0 – – – – – 11040000,0 8740000,0 –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

19780000,0 – – – – – 11040000,0 8740000,0 –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1 поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.8

Мероприятие 8. Материально-тех-
ническое оснащение муниципальных 
организаций дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта* 

2014 2020

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 2000000,0 500000,0 – – – – 500000,0 500000,0 500000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2000000,0 500000,0 – – – – 500000,0 500000,0 500000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.9

Мероприятие 9. Материально-тех-
ническое оснащение муниципальных 
организаций дополнительного 
образования*

2018 2020

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 4500000,0 – – – – – 1500000,0 1500000,0 1500000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4500000,0 – – – – – 1500000,0 1500000,0 1500000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.10

Мероприятие 10. Обеспечение транс-
портными средствами для подвоза 
обучающихся в государственных 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования 

2017 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 35200000,0 – – – – 8800000,0 8800000,0 8800000,0 8800000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

35200000,0 – – – – 8800000,0 8800000,0 8800000,0 8800000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.11

Мероприятие 11. Организация и 
проведение конкурса на лучшую 
подготовку государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций к началу учебного года 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 7780500,0 1111500,0 – 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7780500,0 1111500,0 – 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0 1111500,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.12

Мероприятие 12. Обеспечение 
организации дополнительного 
образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования, осуществления 
финансово-экономического, 
хозяйственного, учебно-методиче-
ского, информационно-кадрового 
сопровождения муниципальных 
образовательных организаций*

2014 2020

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 5227685011,0 512027242,0 – 556831588,0 516740260,0 515138921,0 951868600,0 1041180000,0 1133898400,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5227685011,0 512027242,0 – 556831588,0 516740260,0 515138921,0 951868600,0 1041180000,0 1133898400,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –



1112 декабря 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

1.2.1.13

Мероприятие 13. Подключение 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»*

2018 2019

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 540000,0 – – – – – 160000,0 380000,0 –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

540000,0 – – – – – 160000,0 380000,0 –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.14

Мероприятие 14. Приобретение 
неисключительных (лицензионных) 
прав, сопровождение программного 
обеспечения*

2014 2020

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 39337845,0 16026045,0 – – – – 7770600,0 7770600,0 7770600,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

39337845,0 16026045,0 – – – – 7770600,0 7770600,0 7770600,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.15

Мероприятие 15. Организация 
предоставления общего образования 
в государственных общеобразова-
тельных организациях 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 11354820077,15 1295908657,26 8614194,0 1340803110,8 1329339250,69 1363719191,5 1915904811,79 2006983771,25 2102161283,86

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

11354820077,15 1295908657,26 8614194,0 1340803110,8 1329339250,69 1363719191,5 1915904811,79 2006983771,25 2102161283,86

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.16

Мероприятие 16. Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в государственных 
организациях дополнительного 
образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 934600229,51 100642139,56 1445122,0 109217531,84 104586541,28 104585706,28 164349442,72 171745167,64 179473700,19

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

934600229,51 100642139,56 1445122,0 109217531,84 104586541,28 104585706,28 164349442,72 171745167,64 179473700,19

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета.

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.17

Мероприятие 17. Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям 
– производителям товаров, работ, 
услуг в сфере образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 11349836,0 1468207,0 – 1448732,0 1509851,0 1593897,0 1776383,0 1776383,0 1776383,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

11349836,0 1468207,0 – 1448732,0 1509851,0 1593897,0 1776383,0 1776383,0 1776383,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.2.1.18

Мероприятие 18. Строительство 
зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций*

2014 2020

Мин-
строй, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 829896290,0 264416290,0 – 116830000,0 64800000,0 195000000,0 62950000,0 62950000,0 62950000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

625076290,0 59596290,0 – 116830000,0 64800000,0 195000000,0 62950000,0 62950000,0 62950000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

114910000,0 114910000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

89910000,0 89910000,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.19

Мероприятие 19. Информационно-
технологическое сопровождение 
системы образования Омской 
области (в том числе технологическое 
обеспечение сервера, интернет-
портала Минобра, организация 
проведения телекоммуникационных 
мероприятий, обеспечение информа-
ционно-методическими материалами 
образовательных организаций)

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 6320800,0 597600,0 – 495600,0 832400,0 832400,0 1187600,0 1187600,0 1187600,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6320800,0 597600,0 – 495600,0 832400,0 832400,0 1187600,0 1187600,0 1187600,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.20

Мероприятие 20. Организация 
дистанционного образования детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в государ-
ственных и муниципальных общеоб-
разовательных организациях 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 250847693,95 18212193,95 – 41476100,0 37801100,0 35801100,0 40852400,0 35852400,0 40852400,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

250847693,95 18212193,95 – 41476100,0 37801100,0 35801100,0 40852400,0 35852400,0 40852400,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.21

Мероприятие 21. Организация обуче-
ния с использованием дистанционных 
образовательных технологий детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, не посещающих муни-
ципальные общеобразовательные 
организации по состоянию здоровья, 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях*

2014 2020

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 33314762,42 4303562,42 – 4198400,0 4198400,0 4198400,0 5472000,0 5472000,0 5472000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

33314762,42 4303562,42 – 4198400,0 4198400,0 4198400,0 5472000,0 5472000,0 5472000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.22

Мероприятие 22. Стипендиальное 
обеспечение обучающихся в 
казенном общеобразовательном уч-
реждении Омской области «Кадетская 
школа-интернат «Омский кадетский 
корпус» (далее – Кадетский корпус)

2014 2014 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1190714,73 1190714,73 – – – – – – –

Доля об-
учающихся 
в Кадетском 
корпусе, 
обеспеченных 
стипендией, 
в общей 
численности 
обучающихся 
в Кадетском 
корпусе, 
имеющих право 
на получение 
стипендии в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Про-
центов 100 100 – – – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1190714,73 1190714,73 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.23

Мероприятие 23. Компенсация затрат 
родителей (законных представите-
лей) на обучение детей-инвалидов, 
обучение которых по основным 
общеобразовательным программам 
организовано на дому

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 390182030,0 40876432,0 – 45606000,0 45606000,0 45606000,0 69537650,0 70098848,0 72851100,0 Доля родителей 
(законных 
представите-
лей), получаю-
щих денежную 
компенсацию 
затрат на 
обучение 
ребенка-инва-
лида, обучение 
которого по 
основным 
общеобра-
зовательным 
программам 
организовано 
на дому, 
в общей 
численности 
родителей 
(законных 
представите-
лей), подавших 
заявления о 
предоставле-
нии данной 
компенсации

Про-
центов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

390182030,0 40876432,0 – 45606000,0 45606000,0 45606000,0 69537650,0 70098848,0 72851100,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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Официально

1.2.1.24

Мероприятие 24. Обеспечение 
выплаты компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 
образования, реализующих образо-
вательные программы дошкольного 
образования 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1771758806,0 153001147,0 – 268441064,0 288032720,0 294730301,0 238971599,0 256657573,0 271924402,0

Доля родителей 
(законных 
предста-
вителей), 
получающих 
компенсацию 
родительской 
платы за при-
смотр и уход за 
детьми в госу-
дарственных и 
муниципальных 
образова-
тельных 
организациях, 
реализующих 
образователь-
ные программы 
дошкольного 
образования, 
в общей 
численности 
родителей 
(законных 
представите-
лей), подавших 
заявления о 
предоставле-
нии данной 
компенсации

Про-
центов 100 100

100

100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1771758806,0 153001147,0 – 268441064,0 288032720,0 294730301,0 238971599,0 256657573,0 271924402,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.25

Мероприятие 25. Обеспечение 
выплаты компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных общеобразова-
тельных организациях, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 7562536,0 903384,0 – 1487535,0 1584100,0 1689345,0 632724,0 632724,0 632724,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

7562536,0 903384,0 – 1487535,0 1584100,0 1689345,0 632724,0 632724,0 632724,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области

– – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.26

Мероприятие 26. Обеспечение 
холодильным и технологическим 
оборудованием для организации 
горячего питания обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях*

2018 2020

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 36544000,0 – – – – – 11088000,0 12728000,0 12728000,0

Доля об-
учающихся в 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организациях, 
получающих 
горячее пита-
ние, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организациях

Про-
центов 84,5 82,4 83 83 84 84 84 84,5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

36544000,0 – – – – – 11088000,0 12728000,0 12728000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.27

Мероприятие 27. Организация 
горячего питания обучающихся в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях (обеспечение 
готовой к употреблению пищевой 
продукцией)*

2014 2020

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 929544970,0 144708061,0 – 78103336,0 80680660,0 83665813,0 176590900,0 180809000,0 184987200,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

929544970,0 144708061,0 – 78103336,0 80680660,0 83665813,0 176590900,0 180809000,0 184987200,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.28

Мероприятие 28. Создание условий 
по обеспечению апробации проекта 
федерального государственного об-
разовательного стандарта начального 
общего образования для обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеоб-
разовательных организациях*

2014 2014

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 2154000,0 2154000,0 – – – – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

2154000,0 2154000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.29

Мероприятие 29. Создание условий 
по обеспечению апробации проекта 
федерального государственного об-
разовательного стандарта начального 
общего образования для обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья в государственных общеоб-
разовательных организациях

2014 2014 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 14887000,0 14887000,0 – – – – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

14887000,0 14887000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –



14 12 декабря 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

1.2.1.30

Мероприятие 30. Создание в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом*

2014 2015

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 55201984,0 49596066,0 – 5605918,0 – – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

14976184,0 9370266,0 – 5605918,0 – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

40225800,0 40225800,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.31

Мероприятие 31. Реконструкция 
зданий (сооружений) для размещения 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций*

2014 2014

Мин-
строй, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 5000000,0 5000000,0 – – – – – – –

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5000000,0 5000000,0 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.2.1.32

Мероприятие 32. Предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования 
в частных дошкольных образова-
тельных организациях, дошкольного, 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 871292156,0 96245733,0 – 118612237,0 118612237,0 118612237,0 129842927,0 138534855,0 150831930,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

871292156,0 96245733,0 – 118612237,0 118612237,0 118612237,0 129842927,0 138534855,0 150831930,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.3
Задача 3 подпрограммы 1: популя-
ризация системы дополнительного 
образования детей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 14821540,00 2015540,00 – 1812500,00 2116700,00 2006700,00 2326700,00 2216700,00 2326700,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета 

14821540,00 2015540,00 – 1812500,00 2116700,00 2006700,00 2326700,00 2216700,00 2326700,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.3.1

Основное мероприятие: организация 
и проведение конкурсных меро-
приятий в сфере дополнительного 
образования детей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 14821540,00 2015540,00 – 1812500,00 2116700,00 2006700,00 2326700,00 2216700,00 2326700,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

14821540,00 2015540,00 – 1812500,00 2116700,00 2006700,00 2326700,00 2216700,00 2326700,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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Официально

1.3.1.1

Мероприятие 1. Поощрение муни-
ципальных общеобразовательных 
организаций – победителей регио-
нального этапа открытого публичного 
Всероссийского конкурса на лучшую 
общеобразовательную организацию, 
развивающую физическую культуру 
и спорт**

2014 2020

Минобр, 
ОМСУ 
(по 
согласо-
ванию)

Всего, из них расходы за счет: 840000,0 210000,0 – – – – 210000,0 210000,0 210000,0

Количество 
обучающихся в 
государствен-
ных и муници-
пальных об-
разовательных 
организациях, 
принявших 
участие в соци-
ально значимых 
культурно-
массовых, 
физкультурно-
спортивных, 
военно-па-
триотических 
мероприятиях 
(далее – соци-
ально значимые 
мероприятия) 
 

Тыс. чел. 6,2 5 5,2 5,5 5,7 6 6,1 6,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

840000,0 210000,0 – – – – 210000,0 210000,0 210000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.3.1.2

Мероприятие 2. Организация и 
проведение социально значимых ме-
роприятий с участием обучающихся 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, 
организация их участия в соот-
ветствующих межрегиональных, 
всероссийских и международных 
мероприятиях

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 13981540,0 1805540,0 – 1812500,0 2116700,0 2006700,0 2116700,0 2006700,0 2116700,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

13981540,0 1805540,0 – 1812500,0 2116700,0 2006700,0 2116700,0 2006700,0 2116700,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4

Задача 4 подпрограммы 1: раз-
витие инфраструктуры и ресурсного 
обеспечения профессиональных 
образовательных организаций, 
государственных организаций 
дополнительного профессионального 
образования (далее – профессио-
нальные организации)

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 21106844693,04 2256621556,84 22530661,07 2322022713,82 2348733360,0 2478523469,95 3751119340,0 3887837262,22 4061986990,21

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

21068099293,04 2217876156,84 22530661,07 2322022713,82 2348733360,0 2478523469,95 3751119340,0 3887837262,22 4061986990,21

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

38745400,0 38745400,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1

Основное мероприятие: создание ус-
ловий для организации образователь-
ного процесса в профессиональных 
организациях

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 21106844693,04 2256621556,84 22530661,07 2322022713,82 2348733360,0 2478523469,95 3751119340,0 3887837262,22 4061986990,21

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

21068099293,04 2217876156,84 22530661,07 2322022713,82 2348733360,0 2478523469,95 3751119340,0 3887837262,22 4061986990,21

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

38745400,0 38745400,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.1

Мероприятие 1. Организация 
предоставления среднего про-
фессионального, дополнительного 
профессионального образования, 
профессионального обучения в про-
фессиональных организациях

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 16760017565,06 1848288503,76 22530661,07 1814403537,82 1832282486,0 1830830141,95 3007375744,70 3142707653,22 3284129497,61

Количество 
обучающихся в 
професси-
ональных 
организациях, 
получающих 
образование в 
соответствии с 
федеральными 
государствен-
ными образо-
вательными 
стандартами

Тыс. чел. 32,2 29,7 30,9 31,7 31,8 32,0 32,1 32,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

16760017565,06 1848288503,76 22530661,07 1814403537,82 1832282486,0 1830830141,95 3007375744,70 3142707653,22 3284129497,61

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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Официально

1.4.1.2

Мероприятие 2. Ремонт зданий, 
установка систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в 
профессиональных организациях

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 152765154,64 62027814,64 – 5122890,0 5122890,0 5122890,0 25122890,0 25122890,0 25122890,0

Доля госу-
дарственных 
профессио-
нальных об-
разовательных 
организаций, 
внедривших но-
вые программы 
и модели про-
фессионально-
го образования, 
в общем 
количестве го-
сударственных 
профессио-
нальных об-
разовательных 
организаций

Про-
центов

100,0 47,0 51,0 60,0 63,0 71,0 87,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

152765154,64 62027814,64 – 5122890,0 5122890,0 5122890,0 25122890,0 25122890,0 25122890,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.3
Мероприятие 3. Материально-техни-
ческое обеспечение профессиональ-
ных организаций

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 351188538,0 26974878,0 – 20481500,0 20481500,0 116120660,0 73196000,0 45696000,0 48238000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

351188538,0 26974878,0 – 20481500,0 20481500,0 116120660,0 73196000,0 45696000,0 48238000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.4

Мероприятие 4. Организация и 
проведение научных, социально 
значимых мероприятий, конкурсов 
(олимпиад) профессионального 
мастерства с участием обучающихся 
в профессиональных организациях, 
образовательных организациях 
высшего образования, организация 
их участия в соответствующих 
межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятиях

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 17154655,0 2381600,0 – 2381600,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0

Количество 
обучающихся в 
государствен-
ных професси-
ональных об-
разовательных 
организациях, 
образователь-
ных организа-
циях высшего 
образования, 
принявших 
участие в 
социально зна-
чимых, научных 
мероприятиях, 
конкурсах 
(олимпиадах) 
професси-
онального 
мастерства 

Тыс. чел. 40,0 20,0 24,0 29,0 34,0 36,0 38,0 40,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

17154655,0 2381600,0 – 2381600,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0 2478291,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.5
Мероприятие 5. Обеспечение мер 
социальной поддержки обучающихся 
в профессиональных организациях 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 2868889555,17 191415838,27 – 378487082,0 357238685,0 385474915,0 496143593,30 518423480,0 541705961,60
Доля обучаю-
щихся в госу-
дарственных 
профессио-
нальных об-
разовательных 
организациях, 
получающих 
меры социаль-
ной поддержки, 
в общей 
численности 
обучающихся в 
государствен-
ных про-
фессиональных 
образователь-
ных организа-
циях, имеющих 
право на меры 
социальной 
поддержки в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2868889555,17 191415838,27 – 378487082,0 357238685,0 385474915,0 496143593,30 518423480,0 541705961,60

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.6
Мероприятие 6. Стипендиальное 
обеспечение обучающихся в про-
фессиональных организациях 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 919891825,17 88595522,17 – 101146104,0 131129508,0 138496572,0 146802821,0 153408948,0 160312350,0

Доля обучаю-
щихся в госу-
дарственных 
профессио-
нальных об-
разовательных 
организациях, 
получающих 
стипендию, 
в общей 
численности 
обучающихся в 
государствен-
ных професси-
ональных об-
разовательных 
организациях, 
имеющих право 
на получение 
стипендии в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

918083825,17 86787522,17 – 101146104,0 131129508,0 138496572,0 146802821,0 153408948,0 160312350,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

1808000,0 1808000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.4.1.7

Мероприятие 7. Совершенствование 
программ развития профессиональ-
ного образования с учетом опыта их 
реализации

2014 2014 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 36937400,0 36937400,0 – – – – – – –

Доля госу-
дарственных 
профессио-
нальных об-
разовательных 
организаций, 
внедривших но-
вые программы 
и модели про-
фессионально-
го образования, 
разработанные 
в рамках госу-
дарственной 
программы, 
в общем 
количестве го-
сударственных 
профессио-
нальных об-
разовательных 
организаций 
в Омской 
области

Про-
центов 100,0 80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

36937400,0 36937400,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.5
Задача 5 подпрограммы 1: со-
вершенствование системы работы с 
одаренными детьми и молодежью

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 83858745,0 10392038,0 – 10072090,00 9991106,00 13209634,00 13397959,00 13397959,00 13397959,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

83858745,0 10392038,0 – 10072090,00 9991106,00 13209634,00 13397959,00 13397959,00 13397959,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1
Основное мероприятие: выявление 
и поддержка одаренных детей и 
молодежи

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 83858745,0 10392038,0 – 10072090,00 9991106,00 13209634,00 13397959,00 13397959,00 13397959,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

83858745,0 10392038,0 – 10072090,00 9991106,00 13209634,00 13397959,00 13397959,00 13397959,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1.1

Мероприятие 1. Организация и про-
ведение мероприятий с одаренными 
детьми и молодежью, организация 
их участия в соответствующих 
межрегиональных, всероссийских и 
международных мероприятиях 

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 66208445,0 7855463,0 – 7600690,0 7600956,0 10787834,0 10787834,0 10787834,0 10787834,0

Доля обучаю-
щихся в госу-
дарственных и 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организациях, 
в возрасте от 5 
до 18 лет, при-
нявших участие 
в мероприятиях 
по выявлению 
одаренных 
детей и моло-
дежи, в общей 
численности 
обучающихся в 
государ-
ственных и 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организациях 
в возрасте от 5 
до 18 лет 

Про-
центов 80 73 74 75 76 77 78 80

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

66208445,0 7855463,0 – 7600690,0 7600956,0 10787834,0 10787834,0 10787834,0 10787834,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1.2

Мероприятие 2. Организация и 
проведение конкурсов и олимпиад, 
направленных на поддержку и раз-
витие русского языка

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 357600,0 53000,0 – 52850,0 50350,0 50350,0 50350,0 50350,0 50350,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

357600,0 53000,0 – 52850,0 50350,0 50350,0 50350,0 50350,0 50350,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1.3

Мероприятие 3. Разработка и обслу-
живание электронно-информацион-
ной системы данных о победителях и 
призерах всероссийской олимпиады 
школьников

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 700000,0 100000,0 – 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

700000,0 100000,0 – 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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1.5.1.4 Мероприятие 4. Поощрение талант-
ливых детей и молодежи 2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 9937900,0 1419700,0 – 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0

Количество 
обучающихся в 
государствен-
ных и муници-
пальных об-
разовательных 
организациях, 
получивших 
поощрение в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Чел. 630 90 90 90 90 90 90 90

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

9937900,0 1419700,0 – 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0 1419700,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1.5
Мероприятие 5. Поощрение талант-
ливых детей и молодежи стипендией 
Губернатора Омской области

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 5230800,0 739875,0 – 698850,0 620100,0 651750,0 840075,0 840075,0 840075,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5230800,0 739875,0 – 698850,0 620100,0 651750,0 840075,0 840075,0 840075,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1.6

Мероприятие 6. 
Разработка заданий муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1400000,0 200000,0 – 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1400000,0 200000,0 – 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.5.1.7

Мероприятие 7. 
Выплата денежного
поощрения Губернатора Омской 
области для 
победителей и призеров междуна-
родных и 
всероссийских олимпиад школьников, 
обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования

2014 2014 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 24000,0 24000,0 – – – – – – –
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

24000,0 24000,0 – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.6

Задача 6 подпрограммы 1: развитие 
механизмов государственно-обще-
ственного управления и внешней 
оценки качества образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 174312085,62 18749182,62 – 29236998,00 29005118,00 29468598,00 22462903,00 22926383,00 22462903,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

174312085,62 18749182,62 – 29236998,00 29005118,00 29468598,00 22462903,00 22926383,00 22462903,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.6.1
Основное мероприятие: создание си-
стемы мониторинговых исследований 
качества образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 174312085,62 18749182,62 – 29236998,00 29005118,00 29468598,00 22462903,00 22926383,00 22462903,00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

174312085,62 18749182,62 – 29236998,00 29005118,00 29468598,00 22462903,00 22926383,00 22462903,00

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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Официально

1.6.1.1

Мероприятие 1. Организация и 
проведение социологических ис-
следований в сфере образования, на-
правленных на выявление факторов, 
влияющих на его качество

2015 2019 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 1390440,0 – – 463480,0 – 463480,0 – 463480,0 –

Количество 
реализуемых 
государствен-
ными и муни-
ципальными 
образователь-
ными организа-
циями уровней 
образования, 
на которых 
применяются 
механизмы 
внешней оцен-
ки качества 
образования 

Единиц 5 3 4 4 5 5 5 5

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1390440,0 – – 463480,0 – 463480,0 – 463480,0 –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.6.1.2

Мероприятие 2. Организация и 
проведение пробных экзаменов с 
использованием стандартизирован-
ных форм контроля, в том числе в 
формате единого государственного 
экзамена, для обучающихся 9, 11 
(12) классов в государственных и 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях 

2018 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 21169512,0 – – – – – 7056504,0 7056504,0 7056504,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

21169512,0 – – – – – 7056504,0 7056504,0 7056504,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.6.1.3

Мероприятие 3. Организация и про-
ведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы общего 
образования, апробации и внедрения 
системы внешней оценки качества 
образования обучающихся, осво-
ивших образовательную программу 
начального общего образования 

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 148605133,62 18749182,62 – 28442018,0 28442018,0 28442018,0 14843299,0 14843299,0 14843299,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

148605133,62 18749182,62 – 28442018,0 28442018,0 28442018,0 14843299,0 14843299,0 14843299,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

1.6.1.4

Мероприятие 4. Организация и про-
ведение процедур независимой оцен-
ки качества работы государственных 
и муниципальных образовательных 
организаций 

2015 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 3147000,0 – – 331500,0 563100,0 563100,0 563100,0 563100,0 563100,0
1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3147000,0 – – 331500,0 563100,0 563100,0 563100,0 563100,0 563100,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 1 2014 2020 х

Всего, из них расходы за счет: 134086526740,73 17794880640,21 32589977,07 17897359124,40 16334992460,02 16275184527,63 20497971278,16 21708433620,13 23577705090,18

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

132698536696,73 16406890596,21 32589977,07 17897359124,40 16334992460,02 16275184527,63 20497971278,16 21708433620,13 23577705090,18

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

965357900,0 965357900,0 – – – – – – –

3. Поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

422632144,0 422632144,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

422632144,0 422632144,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

Задача 2 государственной программы: обеспече-
ние эффективной системы социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы «Жизнеустройство детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» (далее – 
подпрограмма 2): обеспечение 
эффективной системы социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2.1

Задача 1 подпрограммы 2: улучшение 
условий для проживания, воспитания 
и социальной адаптации детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в организациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – организации для 
детей-сирот)

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 2851229096,77 287899095,98 1531043,0 290589533,28 285172723,74 286015895,82 542636535,71 566821179,69 592094132,55

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2851229096,77 287899095,98 1531043,0 290589533,28 285172723,74 286015895,82 542636535,71 566821179,69 592094132,55

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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Официально

2.1.1

Основное мероприятие: организация 
социального обслуживания,
государственное 
обеспечение, реализация мер 
социальной 
поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в организации для 
детей-сирот

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 2851229096,77 287899095,98 1531043,0 290589533,28 285172723,74 286015895,82 542636535,71 566821179,69 592094132,55

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2851229096,77 287899095,98 1531043,0 290589533,28 285172723,74 286015895,82 542636535,71 566821179,69 592094132,55

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе: 

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.1.1.1

Мероприятие 1. 
Обеспечение 
функционирования 
организации для детей-сирот

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 2812495414,77 286669235,98 1531043,0 284204783,28 279820923,74 280119795,82 536074999,71 560198374,69 585407301,55

Количество де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
проживающих 
в организациях 
для детей-
сирот, для 
которых созда-
ны условия для 
проживания, 
воспитания, 
социальной 
адаптации

Тыс. чел. 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2812495414,77 286669235,98 1531043,0 284204783,28 279820923,74 280119795,82 536074999,71 560198374,69 585407301,55

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.1.1.2

Мероприятие 2. Ремонт зданий, 
установка систем и оборудования 
пожарной и общей безопасности в 
организациях для детей-сирот

2015 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 18000000,0 – – 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

18000000,0 – – 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0 3000000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.1.1.3
Мероприятие 3.
Материально-техническое обеспече-
ние организаций для детей-сирот

2015 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 12603150,0 – – 2303150,0 1500000,0 2200000,0 2200000,0 2200000,0 2200000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

12603150,0 – – 2303150,0 1500000,0 2200000,0 2200000,0 2200000,0 2200000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.1.1.4

Мероприятие 4.
Государственное 
обеспечение детей, 
проживающих в 
организациях для детей-сирот

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 8130532,0 1229860,0 – 1081600,0 851800,0 696100,0 1361536,0 1422805,0 1486831,0
Доля детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, про-
живающих в ор-
ганизациях для 
детей-сирот, 
получающих го-
сударственное 
обеспечение, в 
общей числен-
ности детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
проживающих 
в организациях 
для детей-си-
рот, имеющих 
право на госу-
дарственное 
обеспечение в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Про-
центов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

8130532,0 1229860,0 – 1081600,0 851800,0 696100,0 1361536,0 1422805,0 1486831,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.2
Задача 2 подпрограммы 2: развитие 
семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 6244930299,0 823868033,0 – 858448128,0 858448128,0 858448128,0 917010032,0 948101011,0 980606839,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6244930299,0 823868033,0 – 858448128,0 858448128,0 858448128,0 917010032,0 948101011,0 980606839,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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Официально

2.2.1

Основное мероприятие: организация 
опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетними, социальной 
поддержки опекунов (попечителей), 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 6244930299,0 823868033,0 – 858448128,0 858448128,0 858448128,0 917010032,0 948101011,0 980606839,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6244930299,0 823868033,0 – 858448128,0 858448128,0 858448128,0 917010032,0 948101011,0 980606839,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.2.1.1

Мероприятие 1. 
Организация и 
осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству над 
несовершеннолетними

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 542569678,0 76731343,0 – 78548102,0 78548102,0 78548102,0 76731343,0 76731343,0 76731343,0 Доля детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
переданных не-
родственникам 
(в приемные 
семьи, на 
усыновление 
(удочерение), 
под опеку (по-
печительство)), 
охваченных 
другими форма-
ми семейного 
устройства 
(семейные 
детские дома, 
патронатные 
семьи), находя-
щихся в госу-
дарственных и 
муниципальных 
организациях, 
осуществля-
ющих об-
разовательную 
деятельность

Про-
центов 97,78 97,62 97,65 97,67 97,7 97,73 97,75 97,78

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

542569678,0 76731343,0 – 78548102,0 78548102,0 78548102,0 76731343,0 76731343,0 76731343,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.2.1.2

Мероприятие 2. 
Предоставление опекунам (попечите-
лям) детей, оставшихся без попечения 
родителей, денежных средств на 
содержание подопечных детей

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 3676418690,0 457085296,0 – 482203931,0 482203931,0 482203931,0 565106686,0 590521481,0 617093434,0

Доля опекунов 
(попечите-
лей) детей, 
оставшихся без 
попечения ро-
дителей, полу-
чающих денеж-
ные средства 
на содержание 
подопечных 
детей, в общей 
численности 
опекунов 
(попечителей), 
имеющих право 
на получение 
данной меры 
социальной 
поддержки в 
соответствии с 
законодатель-
ством 

Про-
центов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

3676418690,0 457085296,0 – 482203931,0 482203931,0 482203931,0 565106686,0 590521481,0 617093434,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.2.1.3

Мероприятие 3. 
Предоставление 
ежемесячного денежного вознаграж-
дения опекунам (попечителям) за 
осуществление опеки или по-
печительства, 
приемным родителям – за осу-
ществление 
обязанностей по договору о приемной 
семье

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 1053595617,0 156330381,0 – 157888031,0 157888031,0 157888031,0 141200381,0 141200381,0 141200381,0 Доля опекунов 
(попечителей), 
получающих 
ежемесячное 
денежное воз-
награждение за 
осуществление 
опеки или 
попечительства, 
приемных 
родителей – за 
осуществление 
обязанностей 
по договору 
о приемной 
семье, в общей 
численности 
опекунов 
(попечителей), 
приемных 
родителей, 
имеющих право 
на получение 
данной меры 
социальной 
поддержки в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Про-
центов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1053595617,0 156330381,0 – 157888031,0 157888031,0 157888031,0 141200381,0 141200381,0 141200381,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.2.1.4
Мероприятие 4. 
Предоставление мер социальной 
поддержки приемным семьям

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 972346314,0 133721013,0 – 139808064,0 139808064,0 139808064,0 133971622,0 139647806,0 145581681,0

Доля приемных 
семей, полу-
чающих меры 
социальной 
поддержки, в 
общей числен-
ности при-
емных семей, 
имеющих право 
на получение 
мер социальной 
поддержки в 
соответствии с 
законодатель-
ством

Про-
центов

100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

972346314,0 133721013,0 – 139808064,0 139808064,0 139808064,0 133971622,0 139647806,0 145581681,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.3

Задача 3 подпрограммы 2: развитие 
системы 
социальной поддержки выпускников 
образовательных 
организаций, организаций для 
детей-сирот, 
совершенствование 
системы их психолого-педагоги-
ческого 
сопровождения

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 99753899,95 13299067,04 – 16068532,64 15204164,94 16301248,33 12416274,0 12952256,0 13512357,0

х х х х х х х

х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

99753899,95 13299067,04 – 16068532,64 15204164,94 16301248,33 12416274,0 12952256,0 13512357,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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Официально

2.3.1

Основное мероприятие: социальная 
поддержка детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, – выпускников 
образовательных организаций

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 99753899,95 13299067,04 – 16068532,64 15204164,94 16301248,33 12416274,0 12952256,0 13512357,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

99753899,95 13299067,04 – 16068532,64 15204164,94 16301248,33 12416274,0 12952256,0 13512357,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.3.1.1

Мероприятие 1.
Предоставление 
единовременного денежного пособия 
выпускникам муниципальных
образовательных 
организаций – детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 752860,0 105574,0 – 106176,0 110210,0 114178,0 105574,0 105574,0 105574,0 Доля вы-
пускников 
муниципальных 
образователь-
ных организа-
ций – детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
получивших 
единовремен-
ное денежное 
пособие, в 
общей чис-
ленности 
выпускников 
муниципальных 
образователь-
ных организа-
ций – детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей

Про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

752860,0 105574,0 – 106176,0 110210,0 114178,0 105574,0 105574,0 105574,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.3.1.2

Мероприятие 2. 
Предоставление 
компенсации части затрат на ремонт 
жилых 
помещений, 
принадлежащих на праве собствен-
ности лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 2800000,0 400000,0 – 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 Доля лиц из 
числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
которым 
предоставлена 
компенсация 
части затрат на 
ремонт жилых 
помещений, 
принадлежащих 
им на праве 
собственности, 
в общей чис-
ленности лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
имеющих право 
на получение 
компенсации 
части затрат на 
ремонт жилых 
помещений

Про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2800000,0 400000,0 – 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.3.1.3

Мероприятие 3. 
Организация и 
осуществление психолого-педаго-
гического 
консультирования детей, оставшихся 
без попечения родителей

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 96201039,95 12793493,04 – 15562356,64 14693954,94 15787070,33 11910700,0 12446682,0 13006783,0

Доля детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
которым 
предоставлено 
психолого-
педагогическое 
консультиро-
вание, в общей 
численности де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
обратившихся 
за психолого-
педагогическим 
консультиро-
ванием

Про-
центов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

96201039,95 12793493,04 – 15562356,64 14693954,94 15787070,33 11910700,0 12446682,0 13006783,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.4

Задача 4 подпрограммы 2: совер-
шенствование 
системы социализации и адаптации 
в обществе детей, оставшихся без 
попечения родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 6800700,0 811100,0 – 919100,0 969100,0 969100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6800700,0 811100,0 – 919100,0 969100,0 969100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.4.1

Основное мероприятие: создание 
условий для успешной социализации 
и адаптации детей, 
оставшихся без попечения родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 6800700,0 811100,0 – 919100,0 969100,0 969100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

6800700,0 811100,0 – 919100,0 969100,0 969100,0 1044100,0 1044100,0 1044100,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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2.4.1.1

Мероприятие 1. Организация и 
проведение 
областных праздничных, творческих, 
спортивных мероприятий с участием 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, организация их участия в 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных
мероприятиях, в том 
числе сопровождение детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящиеся за
пределами территории Омской 
области

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 5203700,0 615100,0 – 723100,0 773100,0 773100,0 773100,0 773100,0 773100,0

Количество де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
проживающих 
в приемных 
семьях и орга-
низациях для 
детей-сирот, 
принявших 
участие в 
областных 
праздничных, 
творческих, 
спортивных 
мероприятиях 

Тыс. чел. 1,0 1,2 1,1 1,1 1 1 1 1

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5203700,0 615100,0 – 723100,0 773100,0 773100,0 773100,0 773100,0 773100,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.4.1.2

Мероприятие 2. 
Разработка и издание информа-
ционных 
материалов, методических пособий по 
вопросам устройства в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
постинтернатного 
сопровождения 
выпускников 
образовательных 
организаций, организаций для 
детей-сирот

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 1597000,0 196000,0 – 196000,0 196000,0 196000,0 271000,0 271000,0 271000,0

Количество 
изданных ин-
формационных 
материалов, 
методических 
пособий по 
вопросам 
устройства в 
семью детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, по-
стинтернатного 
сопровождения 
выпускников 
образова-
тельных 
организаций, 
организаций 
для детей-сирот 

Единиц 400,0 300,0 320,0 340,0 360,0 370,0 380,0 400,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1597000,0 196000,0 – 196000,0 196000,0 196000,0 271000,0 271000,0 271000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.5

Задача 5 подпрограммы 2: развитие 
профессиональной 
компетентности 
специалистов, 
работающих с детьми, оставшимися 
без 
попечения родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.5.1

Основное мероприятие: создание 
условий для распространения 
инновационных практик специалистов, 
работающих с детьми, оставшимися 
без 
попечения родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

2.5.1.1

Мероприятие 1. 
Организация и 
проведение конкурсных мероприятий 
с участием специалистов, 
работающих с детьми, оставшимися 
без 
попечения родителей

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

Количество 
участников 
конкурсных 
мероприятий 
с участием 
специалистов, 
работающих 
с детьми, 
оставшимися 
без попечения 
родителей

Тыс. чел. 2,3 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,41

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1330000,0 190000,0 – 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0 190000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 2 2014 2020 х

Всего, из них расходы за счет: 9204043995,75 1126067296,02 1531043,0 1166215293,92 1159984116,68 1161924372,15 1473296941,71 1529108546,69 1587447428,55

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

9204043995,75 1126067296,02 1531043,0 1166215293,92 1159984116,68 1161924372,15 1473296941,71 1529108546,69 1587447428,55

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
Задача 3 государственной 
программы: совершенствование системы 
государственного 
управления и кадрового обеспечения в сфере 
образования

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Цель подпрограммы «Государственное 
управление и кадровое обеспечение в сфере об-
разования»       (далее – подпрограмма 3): 
совершенствование  организационно-экономиче-
ских механизмов 
государственного управления и 
кадрового обеспечения в сфере 
образования

2014 2020 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х
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3.1
Задача 1 подпрограммы 3: повышение 
эффективности 
управления в сфере образования

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 1227269886,95 190675411,02 7203856,0 171187455,28 172937127,96 156692919,99 171710179,9 169691766,9 194375025,9

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1176788386,95 174081111,02 7203856,0 154243855,28 155993527,96 156692919,99 171710179,9 169691766,9 194375025,9

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50481500,0 16594300,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.1.1

Основное мероприятие: исполнитель-
но-распорядительная и 
контрольно-надзорная деятельность в 
сфере образования

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 1227269886,95 190675411,02 7203856,0 171187455,28 172937127,96 156692919,99 171710179,9 169691766,9 194375025,9

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1176788386,95 174081111,02 7203856,0 154243855,28 155993527,96 156692919,99 171710179,9 169691766,9 194375025,9

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50481500,0 16594300,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.1.1.1
Мероприятие 1. 
Обеспечение 
деятельности Минобра

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 597872626,51 96596499,61 – 80573421,18 81667322,03 82177321,99 85619353,90 85619353,90 85619353,90

Доля по-
требителей 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
услуг в сфере 
образования, 
удовлетворен-
ных качеством 
и доступностью 
данных услуг

Про-
центов 67,7 63,8 65,1 66 67 67,3 67,5 67,7

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

597872626,51 96596499,61 – 80573421,18 81667322,03 82177321,99 85619353,90 85619353,90 85619353,90

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.1.1.2

Мероприятие 2. 
Обеспечение реализации на террито-
рии Омской области переданных 
государственных полномочий 
Российской 
Федерации в сфере 
образования

2014 2016 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 50481500,0 16594300,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – – Доля про-
веренных об-
разовательных 
организаций, 
муниципаль-
ных органов 
управления 
образованием 
Омской об-
ласти в общем 
количестве об-
разовательных 
организаций, 
муниципаль-
ных органов 
управления 
образованием 
Омской области 
(за исклю-
чением об-
разовательных 
организаций, 
перечисленных 
в пункте 9 
части 1 статьи 
6 Федерального 
закона «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации»), 
плановые про-
верки которых 
включены в 
ежегодный план 
проведения 
контрольно-
надзорных 
мероприятий 
Минобра

Про-
центов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

– – – – – – – – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

50481500,0 16594300,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.1.1.3

Мероприятие 3. 
Обеспечение 
приоритетных научных и научно-тех-
нических программ и проектов в 
области 
фундаментальных 
исследований, 
гуманитарных наук

2014 2018 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 40584000,0 4584000,0 – 10000000,0 10000000,0 10000000,0 6000000,0 – –

Количество 
выполненных 
научно-иссле-
довательских 
проектов в 
области фун-
даментальных 
исследований, 
гуманитарных 
наук

Единиц 468 61 62 67 68 69 70 71

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

40584000,0 4584000,0 – 10000000,0 10000000,0 10000000,0 6000000,0 – –

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.1.1.4

Мероприятие 4. 
Обеспечение сбора, 
обработки, анализа 
статистической и иной отчетности 
в сфере 
образования 

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 538331760,44 72900611,41 7203856,0 63670434,1 64326205,93 64515598,0 80090826,0 84072413,0 108755672,0

Количество 
сводных форм 
федерального 
статистического 
наблюдения, 
представленных 
Минобром в 
Министерство 
образования 
и науки 
Российской Фе-
дерации

Единиц 245 35 35 35 35 35 35 35

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

538331760,44 72900611,41 7203856,0 63670434,1 64326205,93 64515598,0 80090826,0 84072413,0 108755672,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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3.2

Задача 2 подпрограммы 3: развитие 
кадрового 
потенциала 
государственных и 
муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 119102421,99 18561671,0 – 17157642,78 16588280,41 17237364,6 16519154,4 16519154,4 16519154,4

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

116102421,99 15561671,0 – 17157642,78 16588280,41 17237364,6 16519154,4 16519154,4 16519154,4

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3000000,0 3000000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.2.1

Основное мероприятие: создание 
условий для непрерывного 
профессионального 
развития работников 
государственных и 
муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 119102421,99 18561671,0 – 17157642,78 16588280,41 17237364,6 16519154,4 16519154,4 16519154,4

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

116102421,99 15561671,0 – 17157642,78 16588280,41 17237364,6 16519154,4 16519154,4 16519154,4

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3000000,0 3000000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.2.1.1

Мероприятие 1. Адресная под-
держка в 
строительстве или 
приобретении жилья, хозяйственном 
обзаведении молодых специалистов, 
поступивших на работу в государ-
ственные и 
муниципальные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 40092000,0 4548000,0 – 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0

Количество 
молодых 
специалистов, 
трудоустроив-
шихся в госу-
дарственные и 
муниципальные 
организации, 
осуществля-
ющие об-
разовательную 
деятельность, в 
текущем кален-
дарном году

Сот. чел. 42,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

40092000,0 4548000,0 – 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0 5924000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.2.1.2

Мероприятие 2. 
Предоставление 
денежных выплат на 
профессиональное 
развитие молодым 
специалистам 
государственных и 
муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 26810000,0 3830000,0 – 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

26810000,0 3830000,0 – 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0 3830000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.2.1.3

Мероприятие 3. Организация и 
проведение 
аттестации педагогических и руково-
дящих работников государственных и 
муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 8033805,99 1280821,0 – 1054492,78 1134969,41 1158614,6 1134969,4 1134969,4 1134969,4 Доля педаго-
гических ра-
ботников госу-
дарственных и 
муниципальных 
организаций, 
осуществля-
ющих об-
разовательную 
деятельность, 
получивших 
первую и 
высшую квали-
фикационную 
категорию и 
подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности, 
в общей 
численности 
педагогических 
работников 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
организаций, 
осуществля-
ющих об-
разовательную 
деятельность

Про-
центов 15,2 14,6 14,7 14,8 14,9 15 15,1 15,2

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

8033805,99 1280821,0 – 1054492,78 1134969,41 1158614,6 1134969,4 1134969,4 1134969,4

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –
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3.2.1.4

Мероприятие 4. Организация и 
проведение 
областных мероприятий с участием 
работников государственных и 
муниципальных 
организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, 
обеспечение их участия в соот-
ветствующих 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях; 
представление системы образования 
Омской 
области в 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных форумах, выставках; 
приобретение бланков грамот для 
поощрения работников системы 
образования Омской области

2014 2020 Минобр

Всего, из них расходы за счет: 22686616,0 3262850,0 – 3709150,0 3059311,0 3684750,0 2990185,0 2990185,0 2990185,0

Количество 
участников 
областных 
мероприятий 
в сфере образо-
вания

Тыс. чел. 14,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

22686616,0 3262850,0 – 3709150,0 3059311,0 3684750,0 2990185,0 2990185,0 2990185,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.2.1.5

Мероприятие 5. 
Поощрение лучших 
учителей государственных и 
муниципальных 
общеобразовательных организаций

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 15600000,0 4800000,0 – 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0

Количество 
учителей госу-
дарственных и 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организаций, 
получивших 
поощрение по 
результатам 
участия в 
конкурсном 
отборе лучших 
учителей

Чел. 105 15 15 15 15 15 15 15

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

12600000,0 1800000,0 – 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0 1800000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

3000000,0 3000000,0 – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

3.2.1.6

Мероприятие 6. 
Поощрение руководящих и педа-
гогических 
работников, 
подготовивших 
победителей и призеров среди об-
учающихся в государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, 
областных мероприятий в сфере 
образования

2014 2020 Минобр 

Всего, из них расходы за счет: 5880000,0 840000,0 – 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0

Количество 
руководящих и 
педагогических 
работников, 
подготовивших 
победителей и 
призеров среди 
обучающихся в 
государ-
ственных и 
муниципальных 
образователь-
ных организа-
циях между-
народных, 
всероссийских, 
межрегиональ-
ных, областных 
мероприятий 
в сфере образо-
вания

Чел. 588 84 84 84 84 84 84 84

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5880000,0 840000,0 – 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0 840000,0

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 3 2014 2020 х

Всего, из них расходы за счет: 1346372308,94 209237082,02 7203856,0 188345098,06 189525408,37 173930284,59 188229334,3 186210921,3 210894180,3

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1292890808,94 189642782,02 7203856,0 171401498,06 172581808,37 173930284,59 188229334,3 186210921,3 210894180,3

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

53481500,0 19594300,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

– – – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

– – – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

ВСЕГО по государственной программе 2014 2020 х

Всего, из них расходы за счет: 144636943045,39 19130185018,25 41324876,07 19251919516,38 17684501985,07 17611039184,37 22159497554,17 23423753088,12 25376046699,03

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

143195471501,39 17722600674,25 41324876,07 19234975916,38 17667558385,07 17611039184,37 22159497554,17 23423753088,12 25376046699,03

2. Поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

1018839400,0 984952200,0 – 16943600,0 16943600,0 – – – –

3. Поступлений от госу-
дарственной корпорации – 
Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств, в том 
числе:

422632144,0 422632144,0 – – – – – – –

4.1. поступлений целевого 
характера из федерального 
бюджета

422632144,0 422632144,0 – – – – – – –

4.2. поступлений от 
государственной корпорации 
– Фонда ЖКХ

– – – – – – – – –

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области – – – – – – – – –

5. Средств ТФОМС – – – – – – – – –

примечание.
* Реализация мероприятий государственной программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам в соответствии с законодательством.
** Реализация мероприятий государственной программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в соответствии с законодатель-

ством.

_______________»

постановление правительства омской области от 08.12.2014 № 297-п «о внесении изменений в постановление правительства омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые опубликовано на «официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 8.12.2014 г.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2014 года                                                                                                                                               № 294-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в постановление правительства омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «об от-
дельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства» 
следующие изменения:

1) в приложении № 2 «порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку раз-
вития льняного комплекса»:

- в пункте 8 слова «а если документы, представляемые для получения субсидий на лен, поступили по-
сле 1 декабря – в течение 5 рабочих дней» заменить словами «но не позднее 30 декабря текущего года»; 

- в пунктах 13, 16, 16.3 слова «5 ноября» заменить словами «20 декабря»;
2) в приложении № 3 «порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку раз-

вития овощеводства закрытого грунта»:
- в пункте 8 слова «а если документы, представляемые для получения субсидий на овощеводство, 

поступили после 1 декабря – в течение 5 рабочих дней» заменить словами «но не позднее 30 декабря 
текущего года»; 

- подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«4) производства получателем субсидии на овощеводство за отчетный год овощей закрытого грунта 

в объеме более 1 тыс. тонн или строительства получателем субсидии на овощеводство тепличных ком-
плексов общей площадью не менее 1 гектара;»;

- в пункте 18 слова «5 ноября» заменить словами «20 декабря»;
3) пункт 7 приложения № 5 «порядок предоставления из областного бюджета субсидий на оказание 

несвязанной поддержки в области растениеводства» дополнить абзацем двадцать девятым следующего 
содержания:

«В случае невозможности получения сХтп указанных в абзаце двадцать третьем настоящего пункта 
дополнительных денежных средств в связи с прекращением им деятельности соответствующие допол-
нительные денежные средства в срок до 20 декабря текущего года перераспределяются между осталь-
ными получателями дополнительных денежных средств согласно формуле, указанной в абзаце двадцать 
четвертом настоящего пункта.».

2. Внести в приложение «положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к поста-
новлению правительства омской области от 20 марта 2013 года № 49-п следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 8, пункте 12 слова «1 декабря» заменить словами «20 декабря»;
2) в пункте 10:
- абзац первый дополнить словами «, но не позднее 24 декабря текущего года»;
- цифры «20» заменить цифрами «25»;
- абзац третий дополнить словами «, но не позднее 30 декабря текущего года».
3. Внести в приложение «положение о предоставлении из областного бюджета субсидий сельско-

хозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), находя-
щимся на территории муниципальных районов омской области, на возмещение части затрат на выплату 
заработной платы молодым специалистам» к постановлению правительства омской области от 10 апре-
ля 2013 года № 64-п следующие изменения:

1) в пункте 8 слова «1 ноября» заменить словами «20 декабря»;
2) пункт 9, абзац второй подпункта 4 пункта 10 дополнить словами «, а если документы, представляе-

мые для получения субсидий, поступили после 1 декабря – в течение 5 рабочих дней»;
3) пункт 11 дополнить словами «, но не позднее 30 декабря текущего года».
4. Внести в приложение «государственная программа омской области «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области» к 
постановлению правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:

1) строку 1.1.1 раздела «цель 1 подпрограммы 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения» государственной программы «повышение продуктивности и устойчивости сельскохо-
зяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях измене-
ния климата и природных аномалий» таблицы приложения № 2 «структура государственной программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;

2) в приложении № 9 «подпрограмма 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения»:

- в разделе II «сфера социально-экономического развития омской области, в рамках которой пред-
полагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз 
ее развития»:

в абзацах тринадцатом, четырнадцатом, тридцать девятом слова «реконструкция и техническое» в 
соответствующих падежах заменить словами «реконструкция, техническое» в соответствующих падежах;

в абзаце тридцать четвертом:
цифры «433» заменить цифрами «273»;
цифры «14 289» заменить цифрами «9 009»;
цифры «2 858» заменить цифрами «1 736»;
в абзаце тридцать пятом цифры «311» заменить цифрами «161»;
- в разделе V «описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведом-

ственных целевых программ»:
в абзаце втором слова «реконструкция и техническое» заменить словами «реконструкция, техниче-

ское»;
в абзаце четвертом слова «реконструкции и технического» заменить словами «реконструкции, тех-

нического»;
- в разделе VI «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
в абзаце четвертом слова «строительство (реконструкцию) и техническое перевооружение» заменить 

словами «строительство, реконструкцию, техническое перевооружение»;
в таблице № 1:
в строке «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического пере-

вооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и 
индивидуального пользования – всего,» цифры «5160» заменить цифрами «5374», цифры «310» заменить 
цифрами «524»;

в строке «в том числе за счет: - реконструкции» цифры «4044» заменить цифрами «3734», цифры «310» 
заменить символом «-»;

в строке «- технического перевооружения» в графах «Всего за 2014 – 2020 годы», «2014» символ «-» 
заменить цифрами «524»;

- приложение № 1 «Реестр объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения 
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям омской области на 
праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- в таблице приложения № 6 «объемы финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы омской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области» (из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей» 
слова «реконструкция и техническое перевооружение» заменить словами «реконструкция, техническое 
перевооружение»;

- в таблице приложения № 7 «общие результаты реализации мероприятий подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», по которым предоставляются субсидии из фе-
дерального бюджета»: 

в строке «Всего по подпрограмме»: 

цифры «82690» заменить цифрами «82904»;
цифры «9815» заменить цифрами «10029»;
в строке «строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и от-

дельно расположенных гидротехнических сооружений (далее – гтс) государственной собственности ом-
ской области (бюджет омской области), собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей»: 

слова «реконструкция и техническое перевооружение» заменить словами «реконструкция, техниче-
ское перевооружение»;

цифры «5160» заменить цифрами «5374»;
цифры «310» заменить цифрами «524»;
в строке «орошение – всего»:
цифры «5160» заменить цифрами «5374»;
цифры «310» заменить цифрами «524»;
в строке «реконструкция»:
цифры «4044» заменить цифрами «3734»;
цифры «310» заменить символом «-»;
в строке «техническое перевооружение» в графах «2014 – 2020 годы, всего», «2014 год» символ «-» 

заменить цифрами «524».
5. Внести в приложение «положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддерж-

ку животноводства» к постановлению правительства омской области от 29 января 2014 года № 7-п сле-
дующие изменения:

1) пункт 6 дополнить словами «, а если документы, представляемые для получения субсидий на жи-
вотноводство, поступили после 1 декабря – 5 рабочих дней»;

2) абзац второй подпункта 4 пункта 7 дополнить словами «, а если документы, представляемые для 
получения субсидий на животноводство, поступили после 1 декабря – в течение 5 рабочих дней»;

3) в подпункте 1 пункта 20, пунктах 23, 26 слова «25 ноября» заменить словами «20 декабря».
6. Внести в приложение «положение о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддерж-

ку развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» к постановлению правительства 
омской области от 23 июля 2014 года № 156-п следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «(реконструкцию) и» заменить словом «, реконструкцию,»;
2) пункт 6 дополнить словами «, а если документы, представляемые для получения субсидий на мели-

орацию, поступили после 1 декабря – 5 рабочих дней»;
3) абзац второй подпункта 4 пункта 7 дополнить словами «, а если документы, представляемые для 

получения субсидий на мелиорацию, поступили после 1 декабря – в течение 5 рабочих дней»;
4) пункт 8 дополнить словами «, но не позднее 30 декабря текущего года»;
5) раздел IV «Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на строитель-

ство (реконструкцию) и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сХтп на праве 
собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связан-
ных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов, а также категории получателей данных субсидий» изложить в следующей 
редакции:

«IV. Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство, ре-
конструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользо-
вания  и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,  принадлежащих сХтп на праве соб-
ственности или переданных в пользование в установленном порядке,  за исключением затрат, связанных 
с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в от-
ношении указанных объектов (далее в настоящем разделе соответственно – субсидии, произведенные 
затраты), а также категории получателей  данных субсидий

12. субсидии предоставляются сХтп по ставке за 1 рубль произведенных затрат.
сХтп, имеющим мелиоративные системы общего пользования, произведенные затраты возмещают-

ся пропорционально доле в праве общей собственности на соответствующие мелиоративные системы.
13. субсидии сХтп в части возмещения затрат на техническое перевооружение мелиоративных си-

стем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
(далее – техперевооружение) предоставляются при условии:

1) приобретения новых машин и оборудования (не включая транспортные расходы) согласно переч-
ню, утвержденному Министерством в соответствии с законодательством.

для целей настоящего раздела под новыми машинами и оборудованием понимаются машины и обо-
рудование, не бывшие в употреблении, выпущенные не ранее трех лет, предшествующих текущему году;

2) включения машин и оборудования в состав основных средств и учета их ввода в эксплуатацию.
14. для предоставления субсидии сХтп в срок до 20 декабря текущего года направляет в Министер-

ство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверен-
ные подписью и печатью (при наличии) копии следующих документов:

1) в случае направления в Министерство заявления о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат на строительство, реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений:

- договор подряда, на основании которого осуществлялось проведение работ по строительству, 
реконструкции (в том числе включая случаи, когда соответствующие строительство, реконструкция 
осуществлялись совместно с техперевооружением) мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (далее – договор подряда);

- положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации по строитель-
ству, реконструкции (в том числе включая случаи, когда соответствующие строительство, реконструкция 
осуществлялись совместно с техперевооружением) мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, содержащей раздел «смета на 
строительство объектов капитального строительства» (в случае отсутствия заключения государственной 
экспертизы проектной документации по строительству, реконструкции соответствующих мелиоративных 
систем и сооружений, содержащей раздел «смета на строительство объектов капитального строитель-
ства» (далее – государственная экспертиза));

- платежные документы, подтверждающие расчеты по договору подряда;
- первичные учетные документы, содержащие сведения о приемке выполненных работ по строитель-

ству, реконструкции мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений (в том числе включая случаи, когда соответствующие строитель-
ство, реконструкция осуществлялись совместно с техперевооружением), о стоимости указанных работ;

- разрешение на ввод в эксплуатацию мелиоративных систем общего и индивидуального пользова-
ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

В случае направления в Министерство заявления о предоставлении субсидий на возмещение части 
затрат на реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений сХтп представляются также документы, подтверждающие 
право собственности или пользования на соответствующие мелиоративные системы и сооружения, пра-
ва на которые не зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

2) в случае направления в Министерство заявления о предоставлении субсидии на возмещение части 
затрат на техперевооружение:

- договор, на основании которого осуществлялось приобретение машин и оборудования, с прило-
жением копий соответствующих первичных учетных документов, подтверждающих факт приобретения; 

- платежные документы, подтверждающие расчеты по договору на приобретение машин и оборудо-
вания;

- первичные учетные документы, подтверждающие прием-передачу машин и оборудования;
- документы, подтверждающие год выпуска приобретенных машин и оборудования.
15. Министерство запрашивает самостоятельно посредством межведомственного информационно-

го взаимодействия следующие документы:
1) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

содержащая сведения о зарегистрированных правах сХтп на мелиоративные системы общего и индиви-
дуального пользования и отдельно расположенные гидротехнические сооружения (при предоставлении 
субсидий на возмещение части затрат на реконструкцию соответствующих мелиоративных систем и со-
оружений);

2) положительное заключение государственной экспертизы.
сХтп вправе представить копии указанных документов по собственной инициативе.»;
6) в пунктах 17, 19, 22, 24 слова «5 ноября» заменить словами «20 декабря».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.
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Официально
приложение № 1

к постановлению правительства омской области
от 8 декабря 2014 года № 294-п

1.1.1

Мероприятие 1:
Субсидии СХТП на возмещение 
части затрат на строительство, 
реконструкцию, техническое пере-
вооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользо-
вания и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, 
принадлежащих СХТП на праве 
собственности или переданных 
в пользование в установленном 
порядке, за исключением затрат, 
связанных с проведением про-
ектных и изыскательских работ и 
(или) подготовкой проектной до-
кументации в отношении указанных 
объектов

2014 2020 Министер-
ство

Всего, из них расходы за счет: 265 636 800,00 10 076 000,00 - 10 000 000,00 10 000 000,00 11 034 900,00 71 348 900,00 74 752 900,00 78 424 100,00 Ввод в эксплуата-
цию мелиорируе-
мых земель за счет 
реконструкции, 
технического 
перевооружения и 
строительства но-
вых мелиоративных 
систем, включая 
мелиоративные 
системы общего и 
индиви-дуального 
пользования – 
всего, в том числе 
за счет:

га 5374 524 160 240 250 1150 1250 1800

1. Налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого 
характера из федерального 
бюджета

265 636 800,00 10 076 000,00 - 10 000 000,00 10 000 000,00 11 034 900,00 71 348 900,00 74 752 900,00 78 424 100,00

2. Поступлений целевого характера 
из федерального бюджета - - - - - - - - -

3. Поступлений от государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

- - - - - - - - -

- реконструкции га 3734 - 160 240 250 1150 950 984
4. Переходящего остатка бюджет-
ных средств, в том числе: - - - - - - - - - - технического 

перевооружения га 524 524 - - - - - -

- строительства га 1116 - - - - - 300 816

4.1. поступлений целевого характе-
ра из федерального бюджета - - - - - - - - -

4.2. поступлений от государ-
ственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

- - - - - - - - -

4.3. средств дорожного фонда 
Омской области - - - - - - - - -

5. Средств бюджета террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Омской 
области

- - - - - - - - -

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 8 декабря 2014 года  № 294-п
«приложение № 1

к подпрограмме «Развитие мелиорации земель  сельскохозяйственного назначения» 
государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области»

реестр объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных  гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным 

товаропроизводителям омской области на праве собственности или переданных им в пользование  в установленном порядке*

№ п/п

наименование сель-
скохозяйственного 

товаропроизводителя, 
объекта

Реквизиты по-
ложительного 

заключения 
государствен-

ной экспертизы 
проектной до-

кументации или 
срок разработки               
проектно-смет-

ной докумен-
тации

срок строи-
тельства

Мощ-
ность 

объекта, 
га

сметная стои-
мость, рублей

Ввод в эксплуатацию мели-
орируемых земель и объем 

финансирования на  
2014 – 2016 годы, всего

в том числе

на 2014 год на 2015 год на 2016 год

Ввод в экс-
плуатацию, 

га

объем финанси-
рования, рублей

Ввод в экс-
плуатацию, 

га

объем финанси-
рования, рублей

Ввод в эксплуа-
тацию, га

объем финанси-
рования, рублей

Ввод в экс-
плуатацию, 

га

объем финан-
сирования, 

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Всего по мероприя-
тию,          
в том числе:

- - 5374 876 228 000,00 924 30 076 000,00 524 10 076 000,00 160 10 000 000,00 240 10 000 000,00

1.1 орошение – всего,  
в том числе: - - 5374 876 228 000,00 924 30 076 000,00 524 10 076 000,00 160 10 000 000,00 240 10 000 000,00

1.1.1
 

новое строительство 
– всего,  
в том числе:

- - 1116 360 600 000,00 - - - - - - - -

общество с ограни-
ченной ответственно-
стью (далее – ооо) 
«сиБагРоХоЛ-динг»

2017 2019 300 37 500 000,00 - - - - - - - -

глава крестьянского 
(фермерского) хозяй-
ства (далее – КФХ) 
«андрей-       цев п.г.»

2014 2020 200 74 250 000,00 - - - - - - - -

КФХ «Майер а.а.» 2019 2020 150 20 300 000,00 - - - - - - - -
ооо «Руском–агро» 2014 2020 150 168 750 000,00 - - - - - - - -
индивидуальный пред-
приниматель (далее – 
ип)  «Кабденов т.е.»

2019 2020 100 13 500 000,00 - - - - - - - -

ооо «Красный маяк» 2019 2020 100 24 000 000,00 - - - - - - - -
ооо «Валькерия» 2019 2020 116 22 300 000,00 - - - - - - - -

1.1.2
 

реконструкция – все-
го, в том числе: - - 3734 515 628 000,00 400 20 000 000,00 - - 160 10 000 000,00 240 10 000 000,00

новоомская ороси-
тельная система, 
омский район – всего, 
в том числе:

2014 2015 – 2017 950 114 000 000,00 117 6 590  000,00 - - 80 5 040 000,00 37 1 550 000,00

ооо «сибирская мука» 
Логунов с.В. - 2016 – 2017 450 54 000 000,00 37 1 550 000,00 - - - - 37 1 550 000,00

ип «Романчук Ю.В.» - 2015 – 2017 300 36 000 000,00 80 5 040 000,00 - - 80 5 040 000,00 - -
ип «Кашкаров а.е.» - 2017 200 24 000 000,00 - - - - - - - -

пушкинская ороси-
тельная система, 
омский район –  
всего,  
в том числе:

положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы от 
25 декабря 2009 
года № 55-1-5-
0097-09 главного 
управления 
жилищного 
контроля, госу-
дарственного 
строительного 
надзора и госу-
дарственной экс-
пертизы омской 
области

2017 – 2019 1250 109 346 000,00 - - - - - - - -

сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив 
(далее – спК)
«пушкинский»

- - 650 56 859 920,00 - - - - - - - -

федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «омское» 
Российской академии 
сельскохозяйственных 
наук

- - 456 39 889 420,00 - - - - - - - -

открытое акционерное 
общество  
(далее – оао)  
«омскплем»

- - 144 12 596 660,00 - - - - - - - -

Лузинская ороситель-
ная система, омский 
район – всего, в том 
числе:

2017 2017 – 2020 1000 95 000 000,00 - - - - - - - -

оао «омский Бекон» 2017 2017 – 2020 1000 95 000 000,00 - - - - - - - -
таврическая оро-
сительная система, 
омский район –  
всего,  
в том числе:

2018 2019 – 2020 800 120 000 000,00 - - - - - - - -
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оао «Лузинское 
молоко» 2018 2019 – 2020 800 120 000 000,00 - - - - - - - -

Рассветовская оро-
сительная система, 
Любинский район –  
всего, в том числе:

2015 2016 – 2017 150 27 000 000,00 47 1 980 000,00 - - - - 47 1 980 000,00

зао «Рассвет» 2015 2016 – 2017 150 27 000 000,00 47 1 980 000,00 - - - - 47 1 980 000,00
сибирская ороситель-
ная система, ново-
варшавский район 
– всего,  
в том числе:

- 2009 – 2017 273 2 280 000,00 236 7 710 000,00 - - 80 4 960 000,00 156 2 750 000,00

 

спК «ермак»

положительное 
заключение от 
16 октября 2007 
года № 54-1-
3-1215-07/гУ 
областного го-
сударственного 
учреждения «го-
сударственная 
вневедомствен-
ная экспертиза 
новосибирской 
области»

2009 – 2017 273 22 800 000,00 236 7 710 000,00 - - 80 4 960 000,00 156 2 750 000,00

ачаирская ороситель-
ная система, омский 
район –  
всего, в том числе:

- 2009 – 2019 161 27 482 000,00 - 3 720 000,00 - - - - - 3 720 000,00

спК                          «ача-
ирский – 1»

Распоряжение 
Министерства 
сельского хозяй-
ства Российской 
Федерации от 
3 октября 2005 
года № 210/942а

2009 – 2019 161 27 482 000,00 - 3 720 000,00 - - - - - 3 720 000,00

1.1.3

техническое перево-
оружение – всего, в 
том числе:

- 2014 524 10 076 000,00 524 10 076 000,00 524 10 076 000,00 - - - -

ооо
«сиБагРоХоЛ-
динг»

- 2014 220 8 588 000,00 220 8 588 000,00 220 8 588 000,00 - - - -

ооо «Валькерия» - 2014 254 1 081 000,00 254 1 081 000,00 254 1 081 000,00 - - - -
ип глава КФХ Фадин 
и.В. - 2014 50 407 000,00 50 407 000,00 50 407 000,00 - - - -

1.2 осушение – всего,  
в том числе: - - - - - - - - - - - -

1.2.1 новое строительство - - - - - - - - - - - -
1.2.2 реконструкция - - - - - - - - - - - -

1.2.3 техническое перево-
оружение - - - - - - - - - - - -

* - подлежит уточнению по мере реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».
_____________________»

постановление правительства омской области от 08.12.2014 № 294-п о внесении изменений в отдельные постановления правительства  омской области» было впервые опубликовано на «официальном  интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  09.12.2014 г.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                   № 295-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 26 марта 2014 года № 58-п

Внести в таблицу приложения № 1 «перечень объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, подлежащих финансированию за счет субсидий местным бюджетам из областного бюд-
жета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия омской области в 2014 году» 
к постановлению правительства омской области от 26 марта 2014 года № 58-п следующие изменения:

1) в строке 2.3 цифры «2000,0» заменить цифрами «2761,9», символ «-» заменить цифрами «741,0»;
2) в строке 2.5 цифры «2194,0» заменить цифрами «1000,0», цифры «2806,0» заменить цифрами 

«1194,0»;
3) в строке 2.6 цифры «2010,0» заменить цифрами «1500,0», цифры «2570,0» заменить цифрами 

«1580,0»;
4) в строке 2.8 цифры «3236,0» заменить цифрами «6868,0»;
5) в строке 2.9 цифры «2000,0» заменить цифрами «4016,0»;
6) в строке 2.10 цифры «1986,0» заменить цифрами «738,1», цифры «2530,0» заменить цифрами 

«759,0»;
7) в строке 2.13 цифры «1796,0» заменить цифрами «3996,0»;
8) в строке 2.15 цифры «3900,0» заменить цифрами «1874,0».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАзАРОВ.

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИкАз
от 5 декабря 2014 года                                                                                                                                                           № 7
г. омск

о внесении изменения в приказ аппарата губернатора и 
Правительства омской области от 22 октября 2014 года № 3

приказ аппарата губернатора и правительства омской области от 22 октября 2014 года № 3 «о кон-
трактной службе аппарата губернатора и правительства омской области» дополнить пунктом 5 следую-
щего содержания:

«5. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-
ния, за исключением подпунктов 1 – 3 пункта 10 и подпункта 1 пункта 12 положения о контрактной службе, 
вступающих в силу с 1 января 2015 года.».

заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель 
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. кОмПАНЕйщИкОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                                № 284-р 
г. омск

об оптимизации штатной численности

В целях проведения комплекса организационно-штатных мероприятий по сокращению численности 
государственных гражданских служащих омской области и работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями государственной гражданской службы омской области, в органах исполнитель-
ной власти омской области и территориальных органах органов исполнительной власти омской области 
(далее – гражданские служащие и работники) по совокупности на 10 процентов до 1 мая 2015 года:

1. создать Комиссию по оптимизации численности гражданских служащих и работников (далее – Ко-
миссия). 

2. Утвердить:
1) состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
2) положение о Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Руководителям органов исполнительной власти омской области:
1) до 17 декабря 2014 года представить в Комиссию мотивированные предложения по сокращению 

численности гражданских служащих и работников по отношению к численности гражданских служащих и 
работников, установленной на 1 июля 2014 года;

2) до 1 марта 2015 года в соответствии с решением Комиссии обеспечить внесение изменений в Указ 
губернатора омской области от 23 января 2004 года № 18 «о формировании численности работников 
органов исполнительной власти омской области»;

3) провести в соответствии с законодательством организационно-штатные мероприятия по сокра-
щению численности гражданских служащих и работников;

4) организационно-штатные мероприятия по сокращению численности гражданских служащих и ра-
ботников проводить в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований;

5) до 15 мая 2015 года представить информацию об исполнении настоящего распоряжения в аппарат 
губернатора и правительства омской области.

4. предложить законодательному собранию омской области, избирательной комиссии омской об-
ласти, Контрольно-счетной палате омской области, Уполномоченному омской области по правам че-
ловека принять решения об оптимизации численности государственных гражданских служащих омской 
области и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной граждан-
ской службы омской области.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области рассмотреть вопрос об опти-
мизации численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления омской 
области.

6. главному управлению информационной политики омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 
правительства омской области, руководителя аппарата губернатора и правительства омской области 
В.Б. Компанейщикова.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ. 

 приложение № 1
 к распоряжению губернатора 

омской области 
 от 10 декабря 2014 года № 284-р 

СоСТаВ 
комиссии по оптимизации численности государственных 
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гражданских служащих омской области и работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы омской области, 

в органах исполнительной власти омской области и 
территориальных органах органов исполнительной власти 

омской области (далее – комиссия)

назаров Виктор иванович - губернатор омской области, председатель правительства омской об-
ласти, председатель Комиссии

Компанейщиков Владимир Борисович - заместитель председателя правительства омской области, 
руководитель аппарата губернатора и правительства омской области, заместитель председателя Ко-
миссии

Братищева екатерина Борисовна - заместитель руководителя аппарата губернатора и правитель-
ства омской области – начальник управления государственной гражданской, муниципальной службы и 
противодействия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства омской области, 
секретарь Комиссии

огородников Вячеслав Валерьевич - начальник главного государственно-правового управления ом-
ской области

синюгин Вячеслав Юрьевич - первый заместитель председателя правительства омской области 
Фомина Рита Францевна  - Министр финансов омской области

 приложение № 2
 к распоряжению губернатора 

 омской области
 от 10 декабря 2014 года № 284-р 

 

ПоЛоЖеНИе
о комиссии по оптимизации численности государственных 

гражданских служащих омской области и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы омской области, 

в органах исполнительной власти омской области и 
территориальных органах органов исполнительной власти 

омской области (далее – комиссия)

1. Комиссия является координационным органом, созданным в целях обеспечения проведения до 1 
мая 2015 года комплекса организационно-штатных мероприятий по сокращению численности государ-
ственных гражданских служащих омской области и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы омской области, в органах исполнительной власти 
омской области и территориальных органах органов исполнительной власти омской области (далее – 
гражданские служащие и работники).

2. Комиссия рассматривает представленные органами исполнительной власти омской области мо-
тивированные предложения по сокращению численности гражданских служащих и работников (далее – 
предложения).

3. Комиссия имеет право:
1) приглашать на заседание Комиссии руководителей (представителей) заинтересованных органов 

исполнительной власти омской области;
2) запрашивать у органов исполнительной власти омской области информацию, необходимую для 

работы Комиссии;
3) совершать в соответствии с законодательством иные действия в рамках деятельности Комиссии. 
4. Комиссия действует на коллегиальной основе.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Ко-

миссии и иных членов Комиссии.
5. организует работу Комиссии и ведет ее заседание председатель Комиссии.
6. заместитель председателя Комиссии формирует повестку дня заседания Комиссии и представля-

ет ее председателю Комиссии. 
7. секретарь Комиссии принимает от органов исполнительной власти омской области предложения, 

осуществляет подготовку заседания Комиссии, оформляет протокол заседания Комиссии.
8. дата, время, место проведения заседания Комиссии определяются председателем Комиссии и 

доводятся до сведения членов Комиссии и приглашенных лиц секретарем Комиссии в срок не позднее 
чем за три рабочих дня до дня заседания Комиссии с представлением материалов по вопросам, включен-
ным в повестку дня заседания Комиссии.

9. заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее половины членов Ко-
миссии.

10. по результатам рассмотрения предложений Комиссия простым большинством голосов присут-
ствующих на ее заседании членов Комиссии принимает решение, которое оформляется протоколом и 
подписывается председателем Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
11. Решение Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня его подписания председателем Комиссии 

направляется секретарем Комиссии заинтересованным органам исполнительной власти омской области. 
12. организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет аппарат губер-

натора и правительства омской области.

УкАз
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 152
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 18 декабря 2001 года № 276

Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи, женщин 
и детей, утвержденный Указом губернатора омской области от 18 декабря 2001 года № 276, следующие 
изменения:

1) включить: 
- ананьеву ирину александровну – заместителя управляющего государственным учреждением – от-

делением пенсионного фонда Российской Федерации по омской области (по согласованию);
- зенг Ларису Юрьевну – заместителя начальника управления по взаимодействию со средствами 

массовой информации – начальника информационного отдела (пресс-центра) управления по взаимо-
действию со средствами массовой информации главного управления информационной политики ом-
ской области;

- Руденко сергея анатольевича – заместителя начальника управления организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции 

и подразделений по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по омской области, подполковника полиции (по согласованию);

- Чухину елену Викторовну – доцента кафедры педагогики федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государствен-

ный педагогический университет», кандидата педагогических наук  (по согласованию);
- якуб наталью Валерьевну – доцента кафедры истории и теории международных отношений фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского», кандидата исторических 
наук (по согласованию);

2) наименование должности Беды галины николаевны изложить  в следующей редакции: 
«начальник управления культуры и искусства Министерства культуры омской области»;
3) исключить гетман светлану петровну, Миллер Максима александровича, Мельникову татьяну ни-

колаевну, пасько Виталия Федоровича, Русинову елену Викторовну, смигасевич наталию Васильевну.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

УкАз
Губернатора Омской области

от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                                      № 153
г. омск

о внесении изменений в отдельные правовые акты
губернатора омской области

1. Внести в состав антитеррористической комиссии омской области, утвержденный Указом губерна-
тора омской области от 10 апреля 2006 года № 45, следующие изменения:

1) включить Кондратенко Василия Васильевича – начальника Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по омской области, в качестве заместителя председателя комиссии 
(по согласованию);

2) наименование должности Бондарева игоря сергеевича изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя правительства омской области»;
3) после наименования должности Бондарева игоря сергеевича слова «(по согласованию)» исключить;
4) наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича после слов «аппарата губер-

натора» дополнить словами «и правительства».
2. Включить в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в омской обла-

сти, утвержденный Указом губернатора омской области от 14 июня 2006 года № 92, Бондарева игоря 
сергеевича – заместителя председателя правительства омской области.

3. Внести в Указ губернатора омской области от 11 декабря 2007 года № 139 «о создании межве-
домственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений в омской 
области» следующие изменения:

1) в пункте 6 приложения № 1 «положение о межведомственной комиссии по координации деятель-
ности в сфере профилактики правонарушений в омской области» слова «, руководитель аппарата губер-
натора и правительства омской области» исключить;

2) в приложении № 2 «состав межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 
профилактики правонарушений в омской области»:

- включить Бондарева игоря сергеевича – заместителя председателя правительства омской обла-
сти, в качестве председателя комиссии;

- исключить Компанейщикова Владимира Борисовича.
4. Внести в Указ губернатора омской области от 26 декабря 2007 года № 144 «об образовании анти-

наркотической комиссии омской области» следующие изменения:
1) в пункте 2:
- в абзаце первом слова «Управления делами» заменить словами «аппарата губернатора и»;
- наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича после слов «аппарата губерна-

тора» дополнить словами «и правительства»;
2) в приложении «состав антинаркотической комиссии омской области»:
- включить Кондратенко Василия Васильевича – начальника Управления Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации по омской области (по согласованию);
- наименование должности Бондарева игоря сергеевича изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя правительства омской области»;
- после наименования должности Бондарева игоря сергеевича слова «(по согласованию)» исключить;
- наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича после слов «аппарата губерна-

тора» дополнить словами «и правительства».
5. Внести в состав Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов 

граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории омской области, 
утвержденный Указом губернатора омской области от 17 марта 2009 года № 22, следующие изменения:

1) включить Кондратенко Василия Васильевича – начальника Управления Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по омской области (по согласованию);

2) исключить Бондарева игоря сергеевича.
6. Внести в состав рабочей группы совета при президенте Российской Федерации по делам казаче-

ства в омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 14 апреля 2009 года № 30, 
следующие изменения:

1) включить Бондарева игоря сергеевича – заместителя председателя правительства омской об-
ласти, в качестве руководителя рабочей группы;

2) исключить Компанейщикова Владимира Борисовича.
7. Внести в состав координационного совещания по обеспечению правопорядка в омской области, ут-

вержденный Указом губернатора омской области от 21 декабря 2010 года № 115, следующие изменения:
1) включить Кондратенко Василия Васильевича – начальника Управления Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации по омской области (по согласованию);
2) наименование должности Бондарева игоря сергеевича изложить в следующей редакции:
«заместитель председателя правительства омской области»;
3) после наименования должности Бондарева игоря сергеевича слова «(по согласованию)» исклю-

чить;
4) наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича после слов «аппарата губер-

натора» дополнить словами «и правительства». 
8. Внести в распределение обязанностей между губернатором омской области, членами правитель-

ства омской области, утвержденное Указом губернатора омской области от 22 января 2013 года № 6, 
следующие изменения:

1) в пункте 4:
- в абзаце первом слова «главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-

ациям омской области,» исключить;
- абзац седьмой исключить;
2) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Канунников с.н. – Министр образования омской области – непосредственно исполняет полно-

мочия, возложенные на Министерство образования омской области.»;
3) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. соболев В.Ю. – Министр имущественных отношений омской области – непосредственно испол-

няет полномочия, возложенные на Министерство имущественных отношений омской области.»;
4) абзац четвертый пункта 16 исключить;
5) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Бондарев и.с. – заместитель председателя правительства омской области – координирует дея-

тельность главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской обла-
сти, мобилизационного управления омской области, управления губернатора омской области по защите 
государственной тайны, дает им поручения.

обеспечивает осуществление губернатором омской области полномочий в сфере мобилизационной 
подготовки на территории омской области в соответствии с федеральным законодательством.

Руководит работой:
- комиссии правительства омской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований и спасателей;
- постоянно действующей технической комиссии правительства омской области по защите государ-

ственной тайны;
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Официально
- омской областной комиссии по информационной безопасности;
- межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонаруше-

ний в омской области;
- рабочей группы совета при президенте Российской Федерации по делам казачества в омской об-

ласти;
- эвакуационной комиссии омской области.
организует в соответствии с настоящим распределением обязанностей взаимодействие с:
- органами военного управления;
- главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской области;
- федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, подведомствен-

ными им организациями.».
9. Включить в состав Межведомственной комиссии по развитию систем аппаратно-программного 

комплекса технических средств «Безопасный город» на территории омской области, утвержденный Ука-
зом губернатора омской области от 9 апреля 2014 года № 40, Бондарева игоря сергеевича – заместите-
ля председателя правительства омской области.

10. Включить в состав рабочей группы по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины 
победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов, утвержденный распоряжением губернатора 
омской области от 18 апреля 2014 года № 70-р, Бондарева игоря сергеевича – заместителя председа-
теля правительства омской области, в качестве заместителя руководителя рабочей группы.

11. Внести в состав межведомственной рабочей группы по взаимодействию органов исполнитель-
ной власти омской области, органов местного самоуправления омской области и правоохранительных 
органов в сфере противодействия экстремизму в омской области, утвержденный Указом губернатора 
омской области от 30 июля 2014 года № 89, следующие изменения:

1) включить Бондарева игоря сергеевича – заместителя председателя правительства омской об-
ласти;

2) наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича после слов «аппарата губер-
натора» дополнить словами «и правительства».

12. В распоряжении губернатора омской области от 30 сентября 2014 года № 218-р «об организации 
на территории омской области призыва граждан Российской Федерации на военную службу в октябре  
декабре 2014 года» слова «, Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти с.г. гребенщикова» заменить словами «и.с. Бондарева».

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.

законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года                                                                                                                                                    №  293
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о государственной поддержке ипотечного 

жилищного кредитования (заимствования) в омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 603-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «о государственной поддержке ипотечного жилищного кредитования (заимствова-
ния) в омской области», законодательное собрание омской области ПоСТаНоВЛяеТ:

принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о государственной 
поддержке ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в омской области».

Председатель законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСкИй.

зАкОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области   
«о государственной поддержке ипотечного жилищного  

кредитования (заимствования) в омской области»

принят 
законодательным собранием 

омской области
27 ноября 2014 года

Внести в закон омской области от 27 декабря 2002 года № 417-оз  «о государственной поддержке 
ипотечного жилищного кредитования (заимствования) в омской области» (Ведомости законодательного 
собрания омской области, 2002, № 4 (33), ст. 1819; 2004, № 3 (40), ст. 2285; 2005,  № 4 (45), ст. 2780; 2006, 
№ 4 (49), ст. 3094; 2008, № 2 (57), ст. 3726; 2010,  № 3 (66), ст. 4326) следующие изменения:

- пункт 2 статьи 2 исключить;
- в абзаце втором статьи 3 слова «или договоры займа с кредитными или уполномоченными орга-

низациями» заменить словами «с кредитными организациями или договоры займа с уполномоченными 
организациями»;

- в пункте 2 статьи 4:
подпункт 1 после слова «финансирования» дополнить словами 
«в соответствии с законодательством»;
подпункт 5 исключить;
- в статье 7: 
второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции: «Величина конкретной процентной 

ставки по ипотечному жилищному заимствованию устанавливается губернатором омской области;»;
пункт 8 дополнить словом «(займом)»;
- абзац второй статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«если иное не установлено законодательством, указанные субъекты привлекаются к реализации 

форм государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования (заимствования) на конкурсной 
основе в соответствии с федеральным и областным законодательством.».

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.
г. омск
10 декабря  2014 года
№ 1689-оз

законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года                                                                                                                                                         №  294
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в отдельные 
законы омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 605-5 «о внесении изменений в от-
дельные законы омской области», законодательное собрание омской области ПоСТаНоВЛяеТ:

принять закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области».

Председатель законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСкИй.

зАкОН
Омской области

о внесении изменений в отдельные законы омской области 

принят 
законодательным собранием 

омской области
27 ноября 2014 года

Статья 1. В пункте 4 статьи 10 закона омской области от 13 июля  2004 года № 527-оз «об иннова-
ционной деятельности на территории омской области» (Ведомости законодательного собрания омской 
области, 2004,  № 2 (39), ст. 2206; 2009, № 1 (60), ст. 3950; 2010, № 2 (65), ст. 4260; 2011,  № 4 (72), ст. 4624; 
омский вестник, 2014, 7 февраля, № 5; 6 июня, № 22) слова «возмещения затрат или недополученных 
доходов» заменить словами «возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат».

Статья 2. В абзаце втором статьи 5 закона омской области от 3 ноября 2009 года № 1205-оз «о 
транспортном обслуживании населения в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории 
омской области» (омский вестник, 2009, 6 ноября, № 101; 2011, 29 июля, № 31; 2012,  3 августа, № 34) 
слова «возмещения затрат или недополученных доходов» заменить словами «возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат».

Статья 3. В подпункте 4 пункта 1 статьи 5 закона омской области  от 11 декабря 2012 года № 1497-оз 
«о государственной политике омской области в сфере инвестиционной деятельности» (омский вестник, 
2012,  14 декабря, № 59) слова «возмещения затрат или недополученных доходов» заменить словами 
«возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат».

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.
г. омск
10 декабря  2014 года
№ 1690-оз

законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года                                                                                                                                                     №  306
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о регулировании земельных отношений 

в омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 592-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «о регулировании земельных отношений в омской области». законодательное со-
брание омской области ПоСТаНоВЛяеТ:

принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о регулировании 
земельных отношений в омской области».

Председатель законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСкИй.

зАкОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области
«о регулировании земельных отношений в омской области»

принят 
законодательным собранием 

омской области
27 ноября 2014 года

Внести в закон омской области от 8 февраля 2006 года № 731-оз «о регулировании земельных от-
ношений в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2006, № 1 (46), ст. 
2831; № 2 (47), ст. 2916; омский вестник, 2007, 7 февраля, № 7; 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 3 августа, 
№ 67; 11 декабря, № 121; 2008, 14 марта, № 26; 27 ноября, № 139; 2009, 17 февраля, № 17; 10 апреля, № 
33; 11 декабря, № 113; 2010, 8 июня, № 50; 30 июля, № 65; 2011, 25 марта, № 12; 3 июня, № 23; 29 июля, 
№ 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 9 ноября, № 52; 7 декабря, № 57; 2013, 12 
апреля, № 18; 31 мая, № 26; 5 июля, №31; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 
марта, № 9; 6 июня, № 22; 7 ноября, № 46) следующие изменения:

1. В статье 4:
1) пункт 24 исключить;
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Официально

законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года                                                                                                                                                  №  310
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в кодекс 
омской области об административных правонарушениях»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 611-5 «о внесении изменений в Ко-
декс омской области об административных правонарушениях», законодательное собрание омской об-
ласти ПоСТаНоВЛяеТ:

принять закон омской области «о внесении изменений в Кодекс омской области об административ-
ных правонарушениях».

Председатель законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСкИй.

зАкОН
Омской области

о внесении изменений в кодекс омской области
об административных правонарушениях

принят
законодательным собранием

омской области
27 ноября 2014 года

Статья 1. Внести в Кодекс омской области об административных правонарушениях (омский вест-
ник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 
15 апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, № 38; 
2012, 29 июня, № 28; 20 июля, № 31; 9 ноября, № 52; 28 декабря, № 63; 2013, 8 марта, № 13; 3 мая, № 21; 
19 июля, № 33; 20 июля, № 34; 13 декабря,  № 60; 2014, 28 марта, № 12; 6 июня, № 22; 1 августа, № 30) 
следующие изменения:

1. абзац второй преамбулы дополнить словами «, за исключением положений, предусмотренных пун-
ктами 2 и 4 статьи 64 настоящего Кодекса».

2. статью 64 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. должностные лица органов местного самоуправления омской области, замещающие высшие, 

главные, ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы, вправе составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, 
частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, при осуществлении ими муниципального контроля в пределах компетенции указанных лиц.».

Статья 2. настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.
г. омск
10 декабря  2014 года
№ 1692-оз

законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 года                                                                                                                                                    №  333
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменения в статью 37.1 
Закона омской области «о нормативных правовых актах 

омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 627-5 «о внесении изменения в ста-
тью 37.1 закона омской области «о нормативных правовых актах омской области», законодательное со-
брание омской области ПоСТаНоВЛяеТ:

принять закон омской области «о внесении изменения в статью 37.1 закона омской области «о нор-
мативных правовых актах омской области».

Председатель законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСкИй.

зАкОН
Омской области

о внесении изменения в статью 37.1 Закона омской области
«о нормативных правовых актах омской области»

принят 
законодательным собранием

омской области
27 ноября 2014 года

статью 37.1 закона омской области от 21 ноября 2002 года № 409-оз  «о нормативных правовых 
актах омской области» (омский вестник, 2002, 29 ноября, № 54; 2004, 6 августа, № 43; 2005, 6 мая, № 25; 
2007, 12 октября, № 97; 2008, 8 июля, № 73; 2009, 2 июня, № 49; 2012, 12 октября, № 48; 2013,  5 июля, № 
31; 13 декабря, № 60; 2014, 1 августа, № 30) изложить в следующей редакции:

«статья 37.1. опубликование нормативных правовых актов губернатора омской области, правитель-
ства омской области и органов исполнительной власти омской области

официальным опубликованием нормативных правовых актов губернатора омской области, прави-
тельства омской области и органов исполнительной власти омской области считается первая публика-
ция их полного текста в официальных изданиях, определяемых в соответствии  со статьей 38 настоящего 
закона, или первое размещение (опубликование) их полного текста в информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет»  в порядке, определяемом губернатором омской области, в соответствии  с 
федеральным и областным законодательством.».

Губернатор Омской области  В. И. НАзАРОВ.
г. омск
10 декабря 2014 года
№ 1693-оз

2) дополнить пунктом 43.2 следующего содержания:
«43.2) утверждает порядок осуществления органами исполнительной власти омской области дея-

тельности, направленной на освобождение земельных участков, находящихся в собственности омской 
области, от самовольных построек, движимого имущества, установленного без правовых оснований;».

2. статью 5 дополнить пунктом 21.4 следующего содержания:
«21.4) выступает от имени омской области арендатором по договорам аренды земельных участков;».
3. подпункт 17 пункта 1 статьи 6 исключить.
4. В абзаце первом пункта 1 статьи 24 слово «иным» исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАзАРОВ.
г. омск
10 декабря  2014 года
№ 1691-оз
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Официально
министерство  здравоохранения

Омской  области
ПРИкАз

5 декабря 2014 года                                                                                                                               № 74
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 31 октября 2008 года № 63

1. В таблице подпункта 3.1.5 пункта 3.1 приложения № 1 «примерное положение об оплате труда 
работников бюджетных и казенных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения омской области» к приказу Министерства здравоохранения омской области от 31 ок-
тября 2008 года № 63 «о реализации постановления правительства омской области от 15 октября 2008 
года № 172-п «об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в 
омской области» цифры «5500» заменить цифрами «5550».

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Первый заместитель министра здравоохранения  Омской области О. А. ПОПОВ.

министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 декабря 2014 года                                                                                                                                                № 3036-р
г. омск

об условиях приватизации слесарного цеха, расположенного по 
адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, корп. 2

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», статьей 3 Федерального закона «об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  пунктами 1, 2 статьи 
59 закона омской области «об управлении собственностью омской области», на основании заявления 
ооо «сто Мерседес» от 6 ноября 2014 года:

1. приватизировать слесарный цех общей площадью 1157,9 кв.м, инвентарный номер 6643084, литер 
а, а1, этажность 2, расположенный по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 3, корп. 2 (далее – недвижимое 
имущество), в порядке реализации преимущественного права ооо «сто Мерседес» на приобретение 
арендуемого имущества.

2. Установить:
1) цену продажи недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 14 540 

000 (четырнадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стои-
мости имущества;

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 1711 кв.м, с кадастро-
вым номером 55:36:110210:1132, предназначенного для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-тех-
нического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, из состава земель населенных пунктов, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
нежилое строение, литера а, почтовый адрес ориентира: г. омск, Кировский ао, ул. енисейская, д. 3, 
корп. 2, в размере 3 110 000 (три миллиона сто десять тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

министерство культуры Омской области
ПРИкАз

от 5 декабря 2014 года                                                                                                                                                       № 110
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры омской 
области от 31 марта 2009 года № 9

Внести в приказ Министерства культуры омской области от 31 марта 2009 года № 9 «о создании 
комиссии Министерства культуры омской области по противодействию коррупции» (далее – приказ), 
следующие изменения:

1. В приложении № 1 «положение о комиссии Министерства культуры омской области по противо-
действию коррупции» (далее – положение) к приказу:

1) в пункте 2 положения:
- в подпункте 1 слова «бюджетных учреждениях омской области, находящихся в ведении Министер-

ства (далее – бюджетные учреждения)» заменить словами «государственных учреждениях омской обла-
сти, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство (далее – государственные 
учреждения)»;

- в подпункте 2 слова «бюджетных учреждений» заменить словами «государственных учреждений»;
- в подпункте 3 слова «плана мероприятий Министерства культуры омской области по противодей-

ствию коррупции в сфере культуры омской области на 2008 – 2010 годы, утвержденного распоряжением 
Министерства культуры омской области от 22 сентября 2008 года N 658-рм» заменить словами «плана 
мероприятий Министерства по противодействию коррупции в сфере культуры омской области, утверж-
даемого распоряжением Министерства на соответствующий год»;

2) в пункте 3 положения слова «бюджетные учреждения» в соответствующем падеже заменить слова-
ми «государственные учреждения» в соответствующем падеже.

2. приложение № 2 «состав комиссии Министерства культуры омской области по противодействию 
коррупции» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

министр культуры Омской области  В. П. ЛАПУхИН.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 5 декабря 2014 года № 110
«приложение № 2

к приказу Министерства культуры омской области
от 31 марта 2009 года № 9

СоСТаВ
комиссии Министерства культуры омской области по 

противодействию коррупции

Лапухин Виктор прокопьевич - Министр культуры омской области, председатель комиссии
Шеин  иван Федорович - первый заместитель Министра культуры омской области, заместитель 

председателя комиссии
Чугай дарья александровна - начальник сектора правовой работы управления правовой и организа-

ционно-кадровой работы Министерства культуры омской области, секретарь комиссии
егоренко Вадим Викторович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы 

Министерства культуры омской области
Ложникова елена николаевна  - заместитель Министра культуры омской области
плющакова ольга Владимировна - начальник управления экономики и финансов Министерства куль-

туры омской области
Чекалина Людмила александровна - заместитель Министра культуры омской области

___________»

министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

П Р И к А з
от 4 декабря 2014 года                                                                                                                                                      № 60
г. омск

о мерах по реализации постановления Правительства омской 
области от 3 декабря 2014 года № 293-п «об утверждении 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства и 

аквакультуры (рыбоводства)»

В целях реализации отдельных положений порядка предоставления из областного бюджета субси-
дий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства), утвержденного постановлением правительства ом-
ской области от 3 декабря 2014 года № 293-п, утвердить:

1) ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства и аква-
культуры (рыбоводства) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму заявления о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение икры, 
рыбопосадочного материала и (или) кормов для его выращивания согласно приложению № 2 к настоя-
щему приказу;

3) форму соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим дея-
тельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) согласно приложению № 3 к насто-
ящему приказу;

4) состав Комиссии по отбору заявителей на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение икры, рыбопосадочного материала и (или) кормов для его выращивания согласно при-
ложению № 4 к настоящему приказу;

5) порядок деятельности Комиссии по отбору заявителей на предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат на приобретение икры, рыбопосадочного материала и (или) кормов для его выращива-
ния согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

министр А. Ю. ВИНОкУРОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии омской области
от  4 декабря 2014 года №   60

СТаВкИ,
в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства  и 

аквакультуры (рыбоводства)

№ п/п цель предоставления субсидий единица измерения ставки субсидий

1 Возмещение части затрат на приобретение 
икры и рыбопосадочного материала

1 рубль произведенных затрат без 
учета транспортных расходов 0,5 рубля

2
Возмещение части затрат на приобретение 
кормов для выращивания рыбопосадочного 
материала

1 рубль произведенных затрат без 
учета транспортных расходов 0,5 рубля

приложение № 2
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии омской области
от  4 декабря 2014 года  № 60

ФорМа 
заявления о предоставлении субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение икры, рыбопосадочного материала и 

(или) кормов  для его выращивания
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Официально
Министерство природных ресурсов 
и экологии омской области
_________________________________________
(для юридического лица - место нахождения; для индивидуального
                          предпринимателя - место жительства)
_________________________________________
 (для юридического лица - место нахождения; для индивидуального
                          предпринимателя - место жительства)
инн_____________________________________
Кпп (для юридического лица)_____________________
Р/с_______________________________________
наименование банка________________________
К/с________________БиК___________________
Контактный телефон________________________

ЗаяВЛеНИе
прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на приобретение икры, рыбопосадочного 

материала и (или) кормов для его выращивания (далее - субсидии):
1) на приобретение икры, рыбопосадочного материала согласно расчету * :

наименование икры, ры-
бопосадочного материала

произведенные затраты 
на приобретение икры, 

рыбопосадочного матери-
ала без учета транспорт-

ных расходов, руб.

ставка, согласно которой 
рассчитывается размер 

субсидий, руб.
Размер субсидий, руб.

1 2 3 4

2) на приобретение кормов для выращивания рыбопосадочного материала согласно расчету * :

наименование кормов 
для выращивания 
рыбопосадочного 

материала

произведенные затраты на при-
обретение кормов для выращива-
ния рыбопосадочного материала 

без учета транспортных расходов, 
руб.

ставка, согласно которой 
рассчитывается размер 

субсидий, руб.
Размер субсидий, руб.

1 2 3 4

гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
приложение на ____ листах.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо **          _______________        ____________________
                                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)
                                                                              М.п.
-------------------------------------
* В случае представления данного заявление на возмещение части затрат на приобретение икры, 

рыбопосадочного материала и на приобретение кормов для его выращивания заполняются оба расчета.
** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 

указываются ее реквизиты.

приложение № 3
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии омской области
от 4 декабря 2014 года  № 60

СогЛаШеНИе
о предоставлении субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере рыбного хозяйства  и аквакультуры 

(рыбоводства)

г. омск                                                                                                                                                «____» __________ 201__ г.

 Министерство природных ресурсов и экологии омской области именуемое в дальнейшем «Ми-
нистерство», в лице Министра природных ресурсов и экологии омской области Винокурова александра 
Юрьевича, действующего на основании положения, с одной стороны, и________________________________

__________________________________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество

для индивидуального предпринимателя, физического лица, инн, оКтМо)
именуемое(ый) в дальнейшем «получатель», в лице _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица, представляющего получателя)
действующего на основании _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(устав для юридического лица; свидетельство о государственной регистрации
для индивидуального предпринимателя; паспорт для физического лица,
доверенность. при этом указываются номер и дата соответствующих документов)
с другой стороны, вместе именуемые «стороны», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Министерство предоставляет из областного бюджета субсидии в сфере рыбного хозяйства и аква-

культуры (рыбоводства) в соответствии с постановлением правительства омской области от 3 декабря 
года № 293-п «об утверждении порядка предоставления из областного бюджета субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере рыбного хозяй-
ства и аквакультуры (рыбоводства)» (далее - постановление правительства омской области).

2. получатель согласен на осуществление Министерством, главным управлением финансового кон-
троля омской области проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) в соответствии с законодательством. 
данный пункт является условием предоставления субсидии, и его нарушение влечет возврат субсидии в 
порядке, предусмотренном постановлением правительства омской области.

3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему соглашению действительны, если они 
имеют ссылку на данное соглашение, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
на то представителями обеих сторон.

4. настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой стороны.

5. настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания представителями обеих сторон.
6. наименование, юридические адреса (адрес регистрации), подписи сторон.

Министерство природных ресурсов 
и экологии омской области

Куйбышева ул., д. 63, г. омск, 644001

_______________           а.Ю. Винокуров
          (подпись)      М.п.

получатель__________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________ 
(адрес государственной регистрации

 получателя - юридического лица;
адрес места жительства получателя -
индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Лицо, действующее от имени получателя
_______________      __________________
          (подпись)      М.п.     (расшифровка подписи)

приложение № 4
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии омской области
  от 4 декабря 2014 года   № 60

СоСТаВ
комиссии по отбору заявителей на предоставление 

субсидий на возмещение части затрат на приобретение 
икры, рыбопосадочного материала и (или) кормов для его 

выращивания

Винокуров александр Юрьевич - Министр природных ресурсов и экологии омской области, пред-
седатель Комиссии

Матненко александр сергеевич - первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии ом-
ской области, заместитель председателя Комиссии

сергиенко Марина сергеевна - ведущий специалист сектора государственного мониторинга и работы 
с охотпользователями   управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотни-
чьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии омской области, секретарь Комиссии

Баликоева елена николаевна - начальник управления финансово-экономического обеспечения Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии омской области

 Комаров александр александрович - заместитель начальника управления по охране, контролю и со-
хранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов – начальник отдела охраны объектов живот-
ного мира Министерства природных ресурсов и экологии омской области

Лобков Владимир Владимирович - начальник управления правового и организационно- кадрового 
обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии омской области

приложение № 5
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии омской области
от 4 декабря 2014 года № 60

Порядок
деятельности комиссии по отбору заявителей на 

предоставление субсидий на возмещение части затрат на 
приобретение икры, рыбопосадочного  материала и (или) кормов 

для его выращивания

1. настоящий порядок регламентирует деятельность Комиссии по отбору заявителей на предостав-
ление субсидий на возмещение части затрат на приобретение икры, рыбопосадочного материала и (или) 
кормов для его выращивания (далее – Комиссия).

2. Комиссия создана в целях отбора заявителей на предоставление субсидий на возмещение части 
затрат на приобретение икры, рыбопосадочного материала и (или) кормов для его выращивания.

3. при осуществлении отбора заявителей на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
на приобретение икры, рыбопосадочного материала и (или) кормов для его выращивания Комиссия ру-
ководствуется действующим федеральным и областным законодательством, порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства), утвержденным поста-
новлением правительства омской области от 3 декабря 2014 года         № 293-п.

4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
5. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и иных членов Комиссии.
6. заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее чле-

нов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего.

7. председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии и ее членами.
на период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председате-

ля Комиссии.
8. секретарь Комиссии:
- заблаговременно извещает членов Комиссии о дате, месте и времени заседания Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует ее решения.
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим, 

заместителем председателя Комиссии, секретарем и иными членами Комиссии, присутствовавшими на 
заседании Комиссии.

министерство природных ресурсов
и экологии  Омской области

П Р И к А з
от 4 декабря 2014 года                                                                                                                                                           № 61
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 17 января 2014 года № 2 

В перечень участков недр местного значения на территории омской области, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 17 января 2014 года № 2, внести 
следующие изменения:

1. В столбце 8 строки 33 цифру «27» заменить цифрой «14,6».
2. В столбце 11 строки 33 цифру «10,2» заменить цифрой «18,5».

министр А. Ю. ВИНОкУРОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
министерство  строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
ПРИкАз

от 8 декабря 2014 года                         № 57-п
г. омск

об   изменении  состава  единой  комиссии  Министерства  
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

нужд омской области путем  проведения конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений  

Внести в состав единой  комиссии  Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального ком-
плекса омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд омской области путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, утвержденный приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 21 февраля 2014 
года № 9-п следующие изменения:

1) наименование должности Масана Богдана анатольевича изложить в следующей редакции: 
 «первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса омской обла-

сти, председатель комиссии»;
2) исключить дмитриева Виталия геннадиевича.

Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Б. А. мАСАН.

министерство финансов Омской области
ПРИкАз

от 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                       № 88  

г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства финансов омской 
области от 25 декабря 2013 года № 75

Внести в порядок применения целевых статей и видов расходов омской области, утвержденный при-
казом Министерства финансов омской области от 25 декабря 2013 года № 75, следующие изменения:

1. пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. перечень и коды целевых статей расходов, правила их применения, а также отражение в бюд-

жетах муниципальных образований омской области целевых статей расходов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета, за исключением целевых 
статей расходов, порядок применения которых установлен Указаниями, устанавливаются согласно при-
ложению № 2 к настоящему порядку.».

2. В пункте 17 слова «приложений № 8 «Ведомственная структура расходов областного бюджета на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и № 9 «Распределение бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» к закону омской области «об областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» заменить словами «ведомственной структуры расходов об-
ластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и распределения бюджетных ас-
сигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 
на очередной финансовый год и плановый период, утверждаемых законом омской области об областном 
бюджете.».

3. наименование приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«перечень, коды и правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном 

бюджете».
4. приложение № 3 «перечень и коды целевых статей расходов бюджетов территориальных государ-

ственных внебюджетных фондов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему при-
казу.

министр Р. Ф. ФОмИНА.

приложение
к приказу Министерства финансов

омской области
от 8 декабря № 88
«приложение № 3

к порядку применения целевых статей
и видов расходов, задействованных в

областном бюджете

ПереЧеНЬ И кодЫ
целевых статей расходов бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов

73 1 00 00 Реализация государственных функций в области социальной политики

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования омской области на реализацию государственных функций в области соци-
альной политики.

73 1 50 93       Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в об-
ласти социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования омской области

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования омской области, осуществляемые за счет субвенций из Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации го-
сударственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности 
органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области.

73 2 00 00 Выполнение функций аппаратом территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования омской области

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования омской области на выполнение функций аппарата территориального фонда 
обязательного медицинского страхования омской области.

73 2 00 59 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учрежде-
ний в рамках выполнения функций аппаратом территориального фонда обязательного медицинского 
страхования омской области по непрограммным направлениям деятельности органов управления тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования омской области

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования омской области на обеспечение деятельности (оказание услуг) государ-
ственных учреждений в рамках выполнения функций аппарата территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования омской области по непрограммным направлениям деятельности органа 
управления территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области.

73 7 00 00 социальные выплаты
по данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования омской области на осуществление социальных выплат.
73 7 51 36 иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат меди-

цинским работникам в рамках социальных выплат по непрограммным направлениям деятельности орга-
нов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования омской области

по данной целевой статье отражаются расходы бюджета территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования омской области на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету 
омской области на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работни-
кам, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования. 

_____________________»

министерство экономики Омской области
ПРИкАз

1 декабря 2014 года                                                                                                                                                             №  48 
г. омск

об утверждении Порядка поступления информации, 
содержащей основания для проведения заседания комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства 

экономики омской области и урегулированию конфликта 
интересов

В соответствии с пунктом 16 положения о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению государственных гражданских служащих Министерства экономики омской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденного приказом Министерства экономики омской области от 21 
сентября 2010 года № 34, приказываю:

Утвердить прилагаемый порядок поступления информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства экономики омской области и урегулированию конфликта интересов

заместитель Председателя Правительства Омской области 
 министр А. Г. ТРЕТьЯкОВ. 

приложение
к приказу Министерства 

экономики омской области
от 1 декабря 2014 года № 48 

Порядок
поступления информации, содержащей основания для 

проведения заседания комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 

Министерства экономики омской области и урегулированию 
конфликта интересов

1. информация, содержащая основания для проведения заседания комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства экономики 
омской области и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия), предусмотренные подпун-
ктами «а», «в», «г» пункта 14 положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства экономики омской области и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденного приказом Министерства экономики омской области 21 сентября 
2010 года № 34 (далее – положение), составляется в произвольной письменной форме и направляется 
в кадровую службу Министерства экономики омской области (далее – Министерство) для организации 
проведения заседания комиссии.

2. информация, содержащая основание для проведения заседания комиссии, предусмотренное аб-
зацем третьим подпункта «б» пункта 14 положения, составляется гражданским служащим Министерства 
по форме согласно приложению к настоящему порядку и направляется в кадровую службу Министерства 
для организации проведения заседания комиссии.

3. информация, содержащая основания для проведения заседания комиссии, предусмотренные аб-
зацами вторым и четвертым подпункта «б» пункта 14 положения, при поступлении в Министерство под-
лежит обязательной регистрации в порядке, предусмотренном инструкцией по делопроизводству в Ми-
нистерстве, и направляется в кадровую службу Министерства для организации проведения заседания 
комиссии.

приложение 
к порядку

поступления информации, содержащей основания 
для проведения заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства экономики омской 

области и урегулированию конфликта интересов

В комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных
 гражданских служащих Министерства экономики 
омской области и урегулированию конфликта интересов 

Заявление
сообщаю о невозможности предоставить (предоставить в полном объеме) сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей ______________________________________ _________________________________________________________
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Официально
_____________________________________________________________________________________________________

(Фио супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей, год рождения детей)
по причине ______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ .
(указать конкретную причину (причины) непредоставления сведений)
 К заявлению прилагаю следующие материалы: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(указать наименования документов)
прошу признать причины непредоставления (предоставления не в полном объеме) сведений о дохо-

дах, об имуществе, обязательствах имущественного характера объективными и уважительными.
 ___________                                                                                                     ______________
                 (дата)                                                                                                                    (подпись)

министерство экономики Омской области
ПРИкАз

от 3 декабря  2014 года                                                                                                                                                      №  51
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства экономики 
омской области от 25 октября 2013 года № 42 

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Экономическое развитие омской обла-
сти» к приказу Министерства экономики омской области от 25 октября 2013 года № 42 «об утверждении 
ведомственной целевой программы «Экономическое развитие омской области», изменении и признании 
утратившими силу отдельных приказов Министерства экономики омской области» следующие изменения:

1. В разделе 1 «паспорт ведомственной целевой программы»:
- абзацы первый – восьмой строки «объемы и источники финансирования ведомственной целевой 

программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования составляет 1 686 833 308,12 рубля, в том числе:
2014 год – 213 838 215,68 рубля;
2015 год – 130 081 885,80 рубля;
2016 год – 137 534 457,99 рубля;
2017 год – 138 707 137,37рубля;
2018 год – 355 557 203,76 рубля;
2019 год – 355 557 203,76 рубля;
2020 год – 355 857 203,76 рубля.»; 
- в строке «ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Рост объема инвестиций в основной капитал в омской области в  2020 году на 30,7 процента к уров-

ню 2013 года (2014 год – на 0,5 процента к предыдущему году, 2015 год – на 2,5 процента к предыдущему 
году, 2016 год – на 3,8 процента к предыдущему году, 2017 год – на 6,4 процента к предыдущему году, 
2018 год – на 4,5 процента к предыдущему году, 2019 год – на 4,7 процента к предыдущему году, 2020 год 
– на 5,0 процента к предыдущему году).»;

абзац второй исключить.
2. В разделе 4 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»: 
- таблицу изложить в следующей редакции: 

наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
а

4план
40 20 20 25 25 25 25

В
4план

33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000

- абзац семьдесят первый изложить в следующей редакции:
«ожидаемым результатом реализации программы является:»;
- абзац семьдесят второй изложить в следующей редакции:
«Рост объема инвестиций в основной капитал в омской области в  2020 году на 30,7 процента к уров-

ню 2013 года (2014 год – на 0,5 процента к предыдущему году, 2015 год – на 2,5 процента к предыдущему 
году, 2016 год – на 3,8 процента к предыдущему году, 2017 год – на 6,4 процента к предыдущему году, 
2018 год – на 4,5 процента к предыдущему году, 2019 год – на 4,7 процента к предыдущему году, 2020 год 
– на 5,0 процента к предыдущему году).»;

- абзацы семьдесят седьмой – восемьдесят второй исключить.
3. абзацы второй – девятый раздела 7 «объем и источники финансирования программы в целом и по 

годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следую-
щей редакции:

«общий объем финансирования составляет 1 686 833 308,12 рубля, в том числе:
2014 год – 213 838 215,68 рубля;
2015 год – 130 081 885,80 рубля;
2016 год – 137 534 457,99 рубля;
2017 год – 138 707 137,37 рубля;
2018 год – 355 557 203,76 рубля;
2019 год – 355 557 203,76 рубля;
2020 год – 355 857 203,76 рубля.».
4. В разделе 8 «описание системы управления реализацией программы»:
- абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:
«- первый заместитель Министра экономики омской области;
- павлов п.В. – заместитель Министра экономики омской области;
- негодуйко а.В. – заместитель Министра экономики омской области;»;
- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- Бречка М.Л. – заместитель Министра экономики омской области;».
5. приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Экономическое развитие омской 

области» (в рамках подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов 
(цен)» государственной программы омской области «Развитие экономического потенциала омской об-
ласти»)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

заместитель Председателя Правительства Омской области 
 министр А. Г. ТРЕТьЯкОВ. 

№ п/п

Наименование 
мероприятия 

ведомственной 
целевой про-

граммы (далее 
- ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия 

ВЦП
Отвественный исполнитель 
за реализацию меропри-

ятия ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (ме-
сяц/
год)

по 
(месяц/ 

год)
Источник

Объем (рублей)

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

2014 
год

2015 
год

неисполненные 
обязательства в 

предшествующем 
году

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Цель 1.  Создание условий 
для укрепления конкурен-
тоспособности экономики 
Омской области 

январь 
2014

декабрь 
2020 х х

Всего, из них расходы 
за счет:

89
3 

57
8 

03
8,

26

94
 5

47
 5

86
,1

6

20
 2

24
 7

47
,4

0

х 24
 4

22
 4

51
,2

3

22
 4

22
 4

51
,2

3

24
3 

98
6 

93
4,

08

24
3 

98
6 

93
4,

08

24
3 

98
6 

93
4,

08

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

89
3 

57
8 

03
8,

26

94
 5

47
 5

86
,1

6

20
 2

24
 7

47
,4

0

х 24
 4

22
 4

51
,2

3

22
 4

22
 4

51
,2

3

24
3 

98
6 

93
4,

08

24
3 

98
6 

93
4,

08

24
3 

98
6 

93
4,

08

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
территориального фонда 
обязательного медицин-
ского страхования Омской 
области (далее - ТФОМС) х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

Задача 1.1.  Создание 
условий для улучше-
ния инвестиционного 
климата и инвестиционной 
деятельности в Омской 
области 

январь 
2014

декабрь 
2020 х х

Всего, из них расходы 
за счет:

73
9 

18
4 

87
3,

70

45
 6

65
 0

00
,0

0

10
 1

94
 8

73
,7

0

х 10
 6

65
 0

00
,0

0

10
 6

65
 0

00
,0

0

22
0 

66
5 

00
0,

00

22
0 

66
5 

00
0,

00

22
0 

66
5 

00
0,

00

х х х х х х х х х х
1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

73
9 

18
4 

87
3,

70

45
 6

65
 0

00
,0

0

10
 1

94
 8

73
,7

0

х 10
 6

65
 0

00
,0

0

10
 6

65
 0

00
,0

0

22
0 

66
5 

00
0,

00

22
0 

66
5 

00
0,

00

22
0 

66
5 

00
0,

00

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

приложение
к приказу Министерства экономики омской области 

от 3 декабря  2014 года №51  
«приложение   к ведомственной целевой программе «Экономическое развитие омской области» 

МероПрИяТИя
ведомственной целевой программы «Экономическое развитие омской области» (в рамках подпрограммы «Экономическое развитие 

и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы омской области  «развитие экономического 
потенциала омской области»)
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Официально

1

Мероприятие 
1. Возмещение 
затрат юриди-
ческих лиц (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальных 
предпринимате-
лей, связанных с 
производством 
товаров, вы-
полнением работ, 
оказанием услуг в 
сфере содействия 
реализации 
инвестиционных 
проектов на тер-
ритории Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник управления под-
держки предприниматель-
ства Министерства 
экономики Омской области 
(далее - Министерство)

х

Всего, из них расходы 
за счет:

73
4 

52
9 

87
3,

70

45
 0

00
 0

00
,0

0

9 
52

9 
87

3,
70

х 10
 0

00
 0

00
,0

0

10
 0

00
 0

00
,0

0

22
0 

00
0 

00
0,

00

22
0 

00
0 

00
0,

00

22
0 

00
0 

00
0,

00

Количество  инвестиционных 
проектов, профинансирован-
ных на условиях государ-
ственно-частного партнерства

Единиц 19 2 2 3 3 3 3 3

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

73
4 

52
9 

87
3,

70

45
 0

00
 0

00
,0

0

9 
52

9 
87

3,
70

х 10
 0

00
 0

00
,0

0

10
 0

00
 0

00
,0

0

22
0 

00
0 

00
0,

00

22
0 

00
0 

00
0,

00

22
0 

00
0 

00
0,

00

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х

2

Мероприятие 
2.  Организация 
присвоения 
независимых 
рейтингов Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник управления под-
держки предприниматель-
ства Министерства

х

Всего, из них расходы 
за счет:

4 
65

5 
00

0,
00

66
5 

00
0,

00

66
5 

00
0,

00

х 66
5 

00
0,

00

66
5 

00
0,

00

66
5 

00
0,

00

66
5 

00
0,

00

66
5 

00
0,

00

Ежегодное наличие рейтин-
говых отчетов по Омской 
области

Единиц 14 2 2 2 2 2 2 2

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

4 
65

5 
00

0,
00

66
5 

00
0,

00

66
5 

00
0,

00

х 66
5 

00
0,

00

66
5 

00
0,

00

66
5 

00
0,

00

66
5 

00
0,

00

66
5 

00
0,

00

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

3

Мероприятие 
3.  Подготовка 
проекта Адресной 
инвестиционной 
программы 
Омской области 
на очередной 
финансовый год 
в составе проекта 
закона Омской 
области об об-
ластном бюджете 
на очередной 
финансовый год

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник отдела бюд-
жетных инвестиций депар-
тамента государственных 
программ и эффектив-
ности бюджетных расходов 
Министерства

х

Всего, из них расходы 
за счет: х х х х х х х х х

Своевременная подготовка 
обоснованных предложений 
для формирования проекта 
Адресной инвестиционной 
программы Омской области 
на очередной финансовый 
год

Коли-
чество 
докумен-
тов

7 1 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

Задача 1.2. Создание 
условий для повышения 
конкурентоспособности 
отечественных товаров, 
услуг 

январь 
2014

декабрь 
2020 х х

Всего, из них расходы 
за счет:

14
8 

89
3 

16
4,

56

47
 8

82
 5

86
,1

6

9 
52

9 
87

3,
70

х 13
 2

57
 4

51
,2

3

11
 2

57
 4

51
,2

3

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

14
8 

89
3 

16
4,

56

47
 8

82
 5

86
,1

6

9 
52

9 
87

3,
70

х 13
 2

57
 4

51
,2

3

11
 2

57
 4

51
,2

3

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х

4

Мероприятие 
4. Возмещение 
затрат юриди-
ческих лиц (за 
исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений) и 
индивидуальных 
предпринима-
телей в сфере 
экономической 
политики

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник управления 
международного и межре-
гионального сотрудниче-
ства Министерства

х

Всего, из них расходы 
за счет:

14
8 

89
3 

16
4,

56

47
 8

82
 5

86
,1

6

9 
52

9 
87

3,
70

х 13
 2

57
 4

51
,2

3

11
 2

57
 4

51
,2

3

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

Эффективность реализации 
мероприятий, проводимых в 
целях формирования поло-
жительного имиджа Омской 
области

Процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

14
8 

89
3 

16
4,

56

47
 8

82
 5

86
,1

6

9 
52

9 
87

3,
70

х 13
 2

57
 4

51
,2

3

11
 2

57
 4

51
,2

3

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

22
 3

21
 9

34
,0

8

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х

Задача 1.3. Расширение 
международного и межре-
гионального сотрудниче-
ства Омской области 

январь 
2014

декабрь 
2020 х х

Всего, из них расходы 
за счет:

5 
50

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

50
0 

00
0,

00

х 50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 
50

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

50
0 

00
0,

00

х 50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

5

Мероприятие 5. 
Содействие уча-
стию организаций 
Омской области 
в выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях 
международного, 
межрегионально-
го и регионально-
го уровня

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник управления 
международного и межре-
гионального сотрудниче-
ства Министерства

х

Всего, из них расходы 
за счет:

5 
50

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

50
0 

00
0,

00

х 50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

Рост объема внешнеторгово-
го оборота Омской области

Процен-
тов к 
предыду-
щему 
году

43,7<*> 5,4 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

5 
50

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

50
0 

00
0,

00

х 50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х
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Официально

Цель 2. Содействие 
защите прав граждан,  
совершенствование 
механизмов государствен-
ного и муниципального 
управления в Омской 
области 

январь 
2014

декабрь 
2020 х х

Всего, из них расходы 
за счет:

13
 6

52
 3

00
,0

0

1 
62

8 
90

0,
00

1 
87

8 
90

0,
00

х 1 
87

8 
90

0,
00

1 
87

8 
90

0,
00

2 
12

8 
90

0,
00

2 
12

8 
90

0,
00

2 
12

8 
90

0,
00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

13
 6

52
 3

00
,0

0

1 
62

8 
90

0,
00

1 
87

8 
90

0,
00

х 1 
87

8 
90

0,
00

1 
87

8 
90

0,
00

2 
12

8 
90

0,
00

2 
12

8 
90

0,
00

2 
12

8 
90

0,
00

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

Задача 2.1. Развитие 
стратегического планиро-
вания и прогнозирования в 
Омской области 

январь 
2014

декабрь 
2020 х х

Всего, из них расходы 
за счет: х х х х х х х х х

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

6

Мероприятие 
6. Организация 
разработки 
документов 
стратегического 
планирования со-
циально-экономи-
ческого развития 
Омской области 
и прогнозов со-
циально-экономи-
ческого развития 
Омской области, 
мониторинг их 
реализации

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник сводно-аналити-
ческого отдела управления 
мониторинга социально-
экономического развития  
Министерства

х

Всего, из них расходы 
за счет: х х х х х х х х х

Наличие утвержденных в 
установленном порядке 
документов стратегического 
планирования социально-
экономического развития 
Омской области и прогноза 
социально-экономического 
развития Омской области

Единиц 7 1 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

Задача 2.2. Повышение 
уровня защищенности 
граждан, качества госу-
дарственного управления 
и регионального государ-
ственного контроля

январь 
2014

декабрь 
2020 х х

Всего, из них расходы 
за счет:

2 
10

0 
00

0,
00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

х 30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 
10

0 
00

0,
00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

х 30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00
2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

6.1

Мероприятие 6.1. 
Оказание помощи 
гражданам не-
коммерческими 
организациями, 
осуществляющи-
ми деятельность в 
области социаль-
ной политики

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник управления 
бюджетной и налоговой 
политики Министерства

х

Всего, из них расходы 
за счет:

2 
10

0 
00

0,
00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

х 30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

Количество граждан, 
которым некоммерческими 
организациями, осущест-
вляющими деятельность в 
сфере социальной политики, 
оказана помощь

Человек 350 50 50 50 50 50 50 50

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 
10

0 
00

0,
00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

х 30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

30
0 

00
0,

00

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

7

Мероприятие 
7. Повыше-
ние качества 
предоставления 
государственных 
услуг на терри-
тории Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник управления 
мониторинга социально-
экономического развития 
Министерства

х

Всего, из них расходы 
за счет: х х х х х х х х х

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предо-
ставления государственных 
услуг на территории Омской 
области

Процен-
тов х<**> 70 75 80 85 90 90 90

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

8

Мероприятие 8. 
Проведение пла-
новых проверок 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринима-
телей Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник отдела лицен-
зирования и государствен-
ного контроля управления 
развития потребительского 
рынка Министерства

х

Всего, из них расходы 
за счет: х х х х х х х х х

Выполнение плана про-
ведения плановых проверок 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей на 
соответствующий год

Процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100 100

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

9

Мероприятие 
9. Создание 
равных условий 
для обеспечения 
конкуренции 
между участни-
ками закупок, 
осуществляемых  
для нужд Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник управления по 
регулированию контракт-
ной системы и государ-
ственных закупок Омской 
области Министерства

х

Всего, из них расходы 
за счет: х х х х х х х х х

Средний уровень конку-
ренции при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Омской области 
конкурентными способами

Единиц 
на одну 
закупку

х<**> 3,5 4 4,9 5,5 6 6,5 7

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х
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Официально

Задача 2.3. Создание 
условий для повышения 
эффективности деятель-
ности органов местного 
самоуправления Омской 
области              

январь 
2014

декабрь 
2020

х х

Всего, из них расходы 
за счет:

2 
25

0 
00

0,
00

0,
00

25
0 

00
0,

00

х 25
0 

00
0,

00

25
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета 2 

25
0 

00
0,

00

0,
00

25
0 

00
0,

00

х 25
0 

00
0,

00

25
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

10

Мероприятие 
10. Содействие 
достижению и 
(или) поощрение 
достижения наи-
лучших значений 
показателей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципаль-
ных районов 
Омской области и 
муниципального 
образования 
городской округ 
город Омск 
Омской области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник отдела развития 
территорий управления 
мониторинга социально-
экономического развития 
Министерства

х

Всего, из них расходы 
за счет:

2 
25

0 
00

0,
00

0,
00

25
0 

00
0,

00

х 25
0 

00
0,

00

25
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

Количество грантов, вы-
деленных муниципальным 
образованиям Омской 
области в целях содей-
ствия достижению и (или) 
поощрения   достижения 
наилучших значений показа-
телей деятельности органов 
местного самоуправления му-
ниципальных районов Омской 
области и муниципального 
образования городской округ 
город Омск Омской области

Единиц 18 0 3 3 3 3 3 3

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

2 
25

0 
00

0,
00

0,
00

25
0 

00
0,

00

х 25
0 

00
0,

00

25
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

50
0 

00
0,

00

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

Задача 2.4. Создание 
условий для эффективного 
и качественного стати-
стического обеспечения 
органов исполнительной 
власти Омской области 

январь 
2014

декабрь 
2020

х х

Всего, из них расходы 
за счет:

9 
30

2 
30

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

х 1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

9 
30

2 
30

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

х 1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

11

Мероприятие 11. 
Формирование 
информационно-
статистического 
фонда органов 
исполнительной 
власти Омской 
области

январь 
2014

декабрь 
2020

Начальник сводно-аналити-
ческого отдела управления 
мониторинга социально-
экономического развития  
Министерства

х

Всего, из них расходы 
за счет:

9 
30

2 
30

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

х 1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

Наличие сформированного 
информационно-стати-
стического фонда органов 
исполнительной власти

Единиц 7 1 1 1 1 1 1 1

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета 9 

30
2 

30
0,

00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

х 1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

1 
32

8 
90

0,
00

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

СПРАВОЧНО: расходы, 
связанные с осущест-
влением руководства 
и управления в сфере 
установленных функций

январь 
2014

декабрь 
2020

Все структурные подраз-
деления Министерства

х

Расходы за счет налоговых 
и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого 
характера из федерально-
го бюджета

77
9 

60
2 

96
9,

86

11
7 

66
1 

72
9,

52

10
7 

97
8 

23
8,

40

х 11
1 

23
3 

10
6,

76

11
4 

40
5 

78
6,

14

10
9 

44
1 

36
9,

68

10
9 

44
1 

36
9,

68

10
9 

44
1 

36
9,

68

х х х х х х х х х х

Итого по Программе:
январь 
2014

декабрь 
2020

х х

Всего, из них расходы 
за счет:

1 
68

6 
83

3 
30

8,
12

21
3 

83
8 

21
5,

68

13
0 

08
1 

88
5,

80

х 13
7 

53
4 

45
7,

99

13
8 

70
7 

13
7,

37

35
5 

55
7 

20
3,

76

35
5 

55
7 

20
3,

76

35
5 

55
7 

20
3,

76

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналого-
вых доходов, поступлений 
нецелевого характера из 
федерального бюджета

1 
68

6 
83

3 
30

8,
12

21
3 

83
8 

21
5,

68

13
0 

08
1 

88
5,

80

х 13
7 

53
4 

45
7,

99

13
8 

70
7 

13
7,

37

35
5 

55
7 

20
3,

76

35
5 

55
7 

20
3,

76

35
5 

55
7 

20
3,

76

2. Поступлений целевого 
характера из федерально-
го бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета 
ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка 
бюджетных средств х х х х х х х х х

<*> В 2020 году в процентах к уровню 2013 года.
<**> Не устанавливается значение для целевых  индикаторов, измеряемых в относительном  выражении.
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Официально
министерство экономики Омской области

ПРИкАз
от 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                          № 52
г. омск

об утверждении административного регламента осуществления 
лицензионного контроля за заготовкой, хранением, 

переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных 
металлов, изменении и  признании  утратившими силу отдельных 

приказов  Министерства экономики омской области

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерального закона «о защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п «о 
разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:

1. Утвердить административный регламент осуществления лицензионного контроля за заготовкой, 
хранением, переработкой и реализацией лома черных металлов, цветных металлов (далее – админи-
стративный регламент) согласно приложению к настоящему приказу.

2. пункты 1, 3 приказа Министерства экономики омской области от 4 февраля 2010 года № 5 «о вне-
сении изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области» исключить.

3. пункт 4 приказа Министерства экономики омской области от 2 июня 2010 года № 20 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области» исключить.

4. пункт 1 приказа Министерства экономики омской области от 12 января 2011 года № 1 «о внесении 
изменений в отдельные приказы Министерства экономики омской области» исключить.

5. пункт 2 приказа Министерства экономики омской области от 17 сентября 2012 года № 34 «об ут-
верждении административного регламента по осуществлению лицензионного контроля за розничной 
продажей алкогольной продукции на территории омской области» исключить.

6. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства экономики омской области от 31 августа 2009 года № 18 «об утверждении 

административных регламентов проведения проверок при осуществлении регионального государствен-
ного контроля»;

2) приказ Министерства экономики омской области от 11 января 2010 года № 2 «о внесении измене-
ний в отдельные приказы Министерства экономики омской области»;

3) приказ Министерства экономики омской области от 26 марта 2010 года № 11 «о внесении измене-
ний в отдельные приказы Министерства экономики омской области»;

4) приказ Министерства экономики омской области от 13 декабря 2010 года № 47 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства экономики омской области»;

5) приказ Министерства экономики омской области от 21 марта 2011 года № 10 «о внесении изме-
нения в приказ Министерства экономики омской области от 31 августа 2009 года № 18 «об утверждении 
административных регламентов проведения проверок при осуществлении регионального государствен-
ного контроля»;

6) приказ Министерства экономики омской области от 22 апреля 2011 года № 16 «о внесении изме-
нений в отдельные приказы Министерства экономики омской области»;

7) приказ Министерства экономики омской области от 5 июля 2011 года № 27 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства экономики омской области от 31 августа 2009 года № 18 «об утверждении 
административных регламентов проведения проверок при осуществлении регионального государствен-
ного контроля»;

8) приказ Министерства экономики омской области от 11 июля 2011 года № 29 «о внесении измене-
ния в приказ Министерства экономики омской области от 31 августа 2009 года № 18 «об утверждении 
административных регламентов проведения проверок при осуществлении регионального государствен-
ного контроля».

7. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
за исключением абзацев третьего, четвертого пункта 14 административного регламента, которые всту-
пают в силу с 1 июля 2015 года.

заместитель Председателя Правительства Омской области,  
министр  А. Г.  ТРЕТьЯкОВ.

Раздел I. общие положения

1. административный регламент исполнения 
Министерством экономики омской области (далее 
– Министерство) государственной функции осу-
ществления лицензионного контроля за заготов-
кой, хранением, переработкой и реализацией лома 
черных металлов, цветных металлов (далее – адми-
нистративный регламент) определяет сроки и по-
следовательность действий должностных лиц Ми-
нистерства при проведении проверок соответствия 
соискателей лицензии и лицензиатов лицензион-
ным требованиям, а также соблюдения лицензиата-
ми лицензионных требований при осуществлении 
заготовки, хранения, переработки и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов (далее 
– лицензируемая деятельность), порядок и фор-
мы контроля за исполнением административного 
регламента, досудебный порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) должностных лиц 
Министерства при проведении проверок.

2. для целей настоящего административного 
регламента под соискателем лицензии понимает-
ся юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, обратившиеся в Министерство с 
заявлением о предоставлении лицензии для осу-
ществления лицензируемой деятельности.

под лицензиатом понимается юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель, име-
ющие лицензию для осуществления лицензируе-
мой деятельности.

В административном регламенте наряду с 
терминами «соискатель лицензии», «лицензиат» 
применяется термин «юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель», имеющие тожде-
ственное значение.

подраздел 1. наименование государственной 
функции

3. Лицензионный контроль за заготовкой, хра-
нением, переработкой и реализацией лома черных 
металлов, цветных металлов (далее – государ-
ственная функция).

подраздел 2. наименование органа, исполня-
ющего государственную функцию

4. государственную функцию исполняет Мини-
стерство.

5. при исполнении государственной функции 
Министерство вправе привлекать к проведению 
проверок экспертов, экспертные организации для 
оценки соответствия осуществляемых соискате-
лями лицензии либо лицензиатами деятельности 
или действий (бездействия), выполняемых работ, 
предоставляемых услуг обязательным требовани-
ям, установленным правовыми актами, и анализа 
соблюдения указанных требований, по проведе-
нию мониторинга эффективности государствен-
ного контроля (надзора), учета результатов прово-
димых проверок и необходимой отчетности о них.

6. для целей настоящего административного 
регламента под экспертными организациями по-
нимаются юридические лица либо индивидуаль-
ные предприниматели, которые аккредитованы 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об аккредитации в национальной си-
стеме аккредитации. 

под экспертами понимаются граждане, не 
являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, имеющие специальные знания, опыт в соот-
ветствующей сфере науки, техники, хозяйственной 
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административный регламент осуществления лицензионного 
контроля за заготовкой, хранением, переработкой и 

реализацией лома черных металлов,  цветных металлов

деятельности и аттестованные в установленном 
правительством Российской Федерации порядке. 

подраздел 3. перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих исполнение государ-

ственной функции 

7. исполнение настоящего административно-
го регламента осуществляется в соответствии с:

- Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – Коап 
России) (собрание законодательства Российской 
Федерации, (собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 
30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003, № 1, ст. 
2; № 27, ст. 2700, ст. 2708, ст. 2717; № 46, ст. 4434, 
ст. 4440; № 50, ст. 4847, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 
2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; 
№ 34, ст. 3529, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, 
ст. 9, ст. 13, ст. 37, ст. 40, ст. 45; № 10, ст. 762, ст. 
763; № 13, ст. 1077, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19, 
ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, ст. 2721; № 
30, ст. 3104; ст. 3124, ст. 3131; № 40, ст. 3986; № 50, 
ст. 5247; № 52, ст. 5574, ст. 5596, ст. 5597; 2006, № 
1, ст. 4, ст. 10; № 2, ст. 172, ст. 175; № 6, ст. 636; № 
10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 
ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, ст. 2385; № 
28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, ст. 3432, 
ст. 3433, ст. 3438, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 
4633, ст. 4634, ст. 4641; № 50, ст. 5279, ст. 5281; № 
52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, ст. 25, ст. 29, ст. 33; 
№ 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, ст. 1825; 
№ 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 
26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, ст. 4007, 
ст. 4008, ст. 4009, ст. 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 
5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, ст. 6065; № 50, 
ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, 
ст. 2251, ст. 2259; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, ст. 
3601, ст. 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, ст. 
5745, ст. 5748; № 52, ст. 6227, ст. 6235, ст. 6236, ст. 
6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, ст. 777; № 19, 
ст. 2276; № 23, ст. 2759, ст. 2767, ст. 2776; № 26, ст. 
3120, ст. 3122, ст. 3131, ст. 3132; № 29, ст. 3597, ст. 
3599, ст. 3635, ст. 3642; № 30, ст. 3735, ст. 3739; № 
45, ст. 5265, ст. 5267; № 48, ст. 5111, ст. 5724, ст. 
5755; № 52, ст. 6406, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 
11, ст. 1169, ст. 1176; № 15, ст. 1743, ст. 1751, № 18, 
ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524, ст. 2525, ст. 
2526, ст. 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, 
ст. 3416, ст. 3429; № 28, ст. 3553; № 29, ст. 3983; № 
30, ст. 4000, ст. 4002, ст. 4005, ст. 4006, ст. 4007; № 
31, ст. 4155, ст. 4158, ст. 4164, ст. 4191, ст. 4192, ст. 
4193, ст. 4195, ст. 4198, ст. 4206, ст. 4207, ст. 4208; 
№ 41, ст. 5192; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 
50, ст. 6605; № 52, ст. 6984, ст. 6996; 2011, № 1, ст. 
23, ст. 29, ст. 33, ст. 54; № 7, ст. 901, ст. 905; № 15, 
ст. 2039, ст. 2041; № 17, ст. 2310, ст. 2312; № 19, ст. 
2714, ст. 2715, ст. 2769; № 23, ст. 3260, ст. 3267; № 
27. ст. 3873, ст. 3881; № 29, ст. 4284, ст. 4289, ст. 
4290, 4291, 4298; № 30, ст. 4573, ст. 4574, ст. 4584, 
ст. 4590, ст. 4591, ст. 4598, ст. 4601, 4605; № 45, ст. 
6325, ст. 6326, ст. 6334; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 
6601, ст. 6602; № 48, ст. 6728, ст. 6730, ст. 6732; № 
49, ст. 7025, ст. 7042, ст. 7056, ст. 7061; № 50, ст. 
7342, ст. 7345, ст. 7346, ст. 7351, ст. 7352, ст. 7355, 
ст. 7362, ст. 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 15, ст. 1723, 
ст. 1724; № 18, ст. 2126, ст. 2128; № 19. ст. 2278; № 
24, ст. 3068, ст. 3069, ст. 3082; № 29, ст. 3996; № 
25, ст. 3268; № 31, ст. 4320, ст. 4322, ст. 4330; № 
41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, ст. 6403, ст. 6404, 6405; 
№ 49, ст. 6752,ст.6757; № 53 ст. 7577, ст. 7580, ст. 
7602, ст. 7639, ст. 7640, 7641, ст. 7643; 2013, № 8, 
ст. 717, ст. 718, ст. 719, ст. 720; № 14, ст. 1641, ст. 
1642, ст. 1651, ст. 1657, ст. 1658, ст. 1666; № 17, ст. 
2029; № 19, ст. 2307, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2323, ст. 
2325; № 23, ст. 2875, № 26, ст. 3207, ст. 3208, ст. 
3209; № 27, ст. 3442, ст. 3454, ст. 3458, ст. 3465, ст. 
3469, ст. 3477, ст. 3478; № 30, ст. 4026, ст. 4027, ст. 
4029, ст. 4030, ст. 4032, ст. 4033, ст. 4034, ст. 4035, 
ст. 4040, ст. 4044, ст. 4078, ст. 4081, ст. 4082; № 31, 
ст. 4191; № 40, (часть III), ст. 5032; № 43, ст. 5443, 
ст. 5444, ст. 5445, ст. 5446, ст. 5452; № 44, ст. 5624, 
ст. 5633, ст. 5643, ст. 5644; № 48, ст. 6158, ст. 6159, 
ст. 6163, ст. 6164, ст. 6165; № 49 (часть I), ст. 6327, 
ст. 6341, ст. 6342, ст. 6343, ст. 6344, ст. 6345; № 51, 
ст. 6685, ст. 6696; № 52 (часть I), ст. 6948, ст. 6961, 
ст. 6981, ст. 6994, ст. 6995, ст. 6999, ст. 7010; «Рос-
сийская газета», 2014, № 24, № 59; № 77; № 92; № 
101; № 139; № 146; № 163; № 166; № 169; № 238; 
№ 244; № 254);

- Федеральным законом «о лицензировании 
отдельных видов деятельности» (далее – Феде-
ральный закон № 99-Фз) (собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2011, № 19, ст. 2716; 
№ 30, ст. 4590; № 43, ст. 5971; № 48, ст. 6728; 2012, 
№ 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 
27, ст. 3477; № 30 (Часть I), ст. 4256; № 42, ст. 5615);

- Федеральным законом «о порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 59-Фз) (со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 
4196; 2012, № 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307; № 
27, ст. 3474); 

- Федеральным законом «о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля» (далее 
– Федеральный закон № 294-Фз) (собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2008, № 
52, ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; 
№ 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; 

№ 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; № 
32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, 
ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; 2012, № 19, 
ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47, 
6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30 ст. 
4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; 
№ 52, ст. 6961; ст. 6979, ст. 6981; 2014, № 11, ст. 
1092, ст. 1098; № 26 (часть I), ст. 3366; № 30 (Часть 
I), ст. 4256; № 42, ст. 5615);

- Федеральным законом «об отходах произ-
водства и потребления» (собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1998, № 26, ст. 3009; 
2001, № 1, ст. 21; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 
3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52, 
ст. 5498; 2007, № 46, ст. 5554; 2008, № 30, ст. 3616; 
№ 45, ст. 5142; 2009, № 1, ст. 17; 2011, № 30, ст. 
4590; № 30, ст. 4596; № 45, ст. 6333; № 48, ст. 6732; 
2012, № 27, ст. 3587; № 31, ст. 4317; 2013, № 30, 
4059; № 43, ст. 5448; № 48, ст. 6165);

- постановлением правительства Российской 
Федерации от 11 мая 2001 года № 369 «об утверж-
дении правил обращения с ломом и отходами чер-
ных металлов и их отчуждения» (далее – правила 
обращения с ломом и отходами черных металлов) 
(собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2001, № 21, ст. 2083; 2002, № 41, ст. 3983; 
2012, № 51, ст. 7222); 

- постановлением правительства Российской 
Федерации от 11 мая 2001 года № 370 «об ут-
верждении правил обращения с ломом и отходами 
цветных металлов и их отчуждения» (далее – пра-
вила обращения с ломом и отходами цветных ме-
таллов) (собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 21, ст. 2084; 2002, № 41, ст. 
3983; 2005, № 7, ст. 560; 2011, № 9, ст. 1246; 2012, 
№ 51, ст. 7222);

- постановлением правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «об ут-
верждении правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (далее – постановле-
ние № 489) (собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, 
ст. 301; № 53, ст. 7958);

- постановлением правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 года № 957 «об ор-
ганизации лицензирования отдельных видов дея-
тельности» (собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, № 48, ст. 6931; 2012, № 17, 
ст. 1965; № 36, ст. 4916; № 37, ст. 5002; № 39, ст. 
5267; № 24, ст. 3014; № 44, ст. 5764);

- постановлением правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1287 «о 
лицензировании деятельности по заготовке, хра-
нению, переработке и реализации лома черных 
и цветных металлов» (далее – постановление № 
1287) (собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 51, ст. 7222);

- приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апреля 
2009 года № 141 «о реализации положений Фе-
дерального закона «о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – приказ № 
141) (Российская газета, 2009, № 85; 2010, № 156; 
2011, № 260);

- Указом губернатора омской области от 19 
февраля 2004 года № 33 «об организации деятель-
ности Министерства экономики омской области» 
(сборник правовых актов органов исполнительной 
власти омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 
4; № 2, ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6; 
№ 6, ст. 12, ст. 13, ст. 46; № 1(7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; 
№ 3 (9), ст. 1; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 22, 
ст. 23, ст. 24; № 3(15), ст. 26, ст. 31; «омская прав-
да», 2006, № 64; сборник правовых актов органов 
исполнительной власти омской области, 2007, № 
1 (20), ст. 10; № 2 (21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, 
№ 3 (27), ст. 15; «омская правда», 2009, № 88; № 
111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011, № 5; 
№ 19; «омский вестник», 2011, № 19; № 58; 2012, 
№ 10; № 56; 2013, № 12; № 20; № 24; № 38; № 42; 
2014, № 2; № 9);

- Указом губернатора омской области от 3 
июля 2007 года № 86 «об упорядочении обраще-
ния лома и отходов цветных металлов на терри-
тории омской области» (сборник правовых актов 
органов исполнительной власти омской области, 
2007, № 3(22), ст. 13);

- постановлением правительства омской об-
ласти от 8 февраля 2012 года № 23-п «об орга-
низации и осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора) на территории 
омской области» (далее – постановление № 23-п) 
(«омский вестник», 2012, № 7; 2013, № 32; № 40; 
№ 54; № 57; 2014, № 6; № 8; № 20; № 23; № 25; 
№ 43);

- приказом Министерства экономики от 12 
февраля 2008 года № 3 «об утверждении переч-
ня должностных лиц Министерства экономики 
омской области, имеющих право составлять про-
токолы об административных правонарушени-
ях» (далее – приказ Министерства № 3) (сборник 
правовых актов органов исполнительной власти 
омской области», 2008, № 1(25), ст. 134; № 3(27), 
ст. 123; «омская правда», 2009, № 38, № 52-53; 
2010, № 13; «омский вестник», 2012, № 28; «ом-
ский вестник», 2014, № 6; № 42);

- приказом Министерства экономики омской 
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Официально
области от 25 марта 2013 года № 16 «об утвержде-
нии форм документов, используемых в процессе 
лицензирования заготовки, хранения, переработ-
ки и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов» (далее – приказ Министерства № 16) 
(«омский вестник», 2013, № 16).

подраздел 4. предмет государственной 
функции

8. государственная функция осуществляется 
посредством проведения Министерством:

- в отношении соискателя лицензии, предста-
вившего заявление о предоставлении лицензии, 
или лицензиата, представившего заявление о 
переоформлении лицензии в случаях, предусмо-
тренных статьями 13, 18 Федерального закона № 
99-Фз, внеплановых проверок без согласования 
в установленном порядке с органом прокуратуры;

- в отношении лицензиатов документарных 
проверок, плановых проверок и, в соответствии с 
пунктом 33 административного регламента, вне-
плановых выездных проверок.

9. предметом документарной проверки соис-
кателя лицензии или лицензиата являются сведе-
ния, содержащиеся в представленных заявлениях 
и документах, в целях оценки соответствия таких 
сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и ча-
сти 3 статьи 18 Федерального закона № 99-Фз, 
а также сведениям о соискателе лицензии или 
лицензиате, содержащимся в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предприни-
мателей и других федеральных информационных 
ресурсах.

10. предметом внеплановой выездной провер-
ки соискателя лицензии или лицензиата в случаях, 
предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Феде-
рального закона № 99-Фз, являются состояние 
помещений, зданий, сооружений, технических 
средств, оборудования, иных объектов, которые 
предполагается использовать соискателем лицен-
зии или лицензиатом при осуществлении лицен-
зируемого вида деятельности, и наличие необхо-
димых для осуществления лицензируемого вида 
деятельности работников в целях оценки соответ-
ствия таких объектов и работников лицензионным 
требованиям.

11. предметом документарных проверок, пла-
новых проверок и, проводимых в соответствии 
с пунктом 33 административного регламента, 
внеплановых выездных проверок лицензиата яв-
ляются содержащиеся в документах лицензиата 
сведения о его деятельности, состоянии исполь-
зуемых при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности помещений, зданий, сооружений, 
технических средств, оборудования, иных объ-
ектов, соответствие работников лицензиата ли-
цензионным требованиям, выполняемые работы, 
оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом 
меры по соблюдению лицензионных требований, 
исполнению предписаний об устранении выявлен-
ных нарушений лицензионных требований.

подраздел 5. права и обязанности 
должностных лиц при исполнении 

государственной функции

12. должностными лицами, осуществляющи-
ми государственную функцию, являются государ-
ственные гражданские служащие отдела лицензи-
рования и государственного контроля управления 
развития потребительского рынка Министерства 
(далее – отдел лицензирования), указанные в по-
становлении № 23-п.

государственные гражданские служащие (да-
лее – специалисты) отдела лицензирования при 
осуществлении государственной функции имеют 
право:

- запрашивать у органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, соиска-
телей лицензий и лицензиатов, и получать от них 
сведения и документы, которые необходимы для 
осуществления лицензионного контроля и пред-
ставление которых предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

- получать информацию, подтверждающую 
достоверность представленных соискателем ли-
цензии, лицензиатом сведений и документов, 
информацию, подтверждающую соответствие 
соискателя лицензии, лицензиата лицензион-
ным требованиям, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим вопросы обеспечения 
доступа к информации;

- проводить проверки соискателей лицензий и 
лицензиатов;

- выдавать лицензиатам предписания об 
устранении выявленных нарушений лицензионных 
требований (далее – предписание);

- применять меры по пресечению администра-
тивных правонарушений и привлечению виновных 
в их совершении лиц к административной ответ-
ственности в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

13. специалисты отдела лицензирования при 
осуществлении государственной функции обязаны:

- исполнять своевременно и в полной мере 
предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия в обла-
сти лицензирования;

- соблюдать законодательство Российской 
Федерации, права и законные интересы соискате-
ля лицензий и лицензиата, проверка которых про-
водится;

- проводить проверку на основании распоря-
жения о ее проведении в соответствии с ее назна-
чением;

- проводить проверку только во время ис-
полнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения и, В случае 
предусмотренном пунктом 2 части 10 статьи 19 
Федерального закона № 99-Фз, копии документа 
о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю или его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю или его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящие-
ся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
или его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки;

- учитывать при определении мер, принимае-
мых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, для возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, уста-
новленные законодательством Российской Феде-
рации;

- не требовать от соискателя лицензии или ли-
цензиата документы и иные сведения, представле-
ние которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной про-
верки по просьбе руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя или его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями настоящего адми-
нистративного регламента (при его наличии), в со-
ответствии с которым проводится проверка;

- осуществлять запись о проведенной провер-
ке в журнале учета проверок.

14. специалисты отдела лицензирования при 
осуществлении государственной функции не вправе: 

- проверять выполнение обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, если такие требования 
не относятся к полномочиям Министерства;

- проверять выполнение требований, установ-
ленных нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти сссР и РсФсР и не соот-
ветствующих законодательству Российской Феде-
рации;

- проверять выполнение обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, не опубликованными в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

- осуществлять плановую или внеплановую вы-
ездную проверку в случае отсутствия при ее прове-
дении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя за исключением 
случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 
2 статьи 10 Федерального закона № 294-Фз;

- требовать представления документов, ин-
формации, если они не являются объектами про-
верки или не относятся к предмету проверки, а так-
же изымать оригиналы таких документов;

- требовать сведения и документы, которые 
могут быть получены от иных органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муници-
пального контроля;

- распространять информацию, полученную 
в результате проведения проверки и составляю-
щую государственную, коммерческую, служебную, 
иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения 
проверки;

- осуществлять выдачу соискателям лицензии, 
лицензиатам предписаний или предложений о 
проведении за их счет мероприятий по контролю.

подраздел 6. права и обязанности лиц, в 
отношении которых осуществляется исполнение 

государственной функции

15. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель или его 
уполномоченный представитель имеют право:

- непосредственно присутствовать при прове-
дении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

- получать от Министерства, специалистов от-
дела лицензирования информацию, которая от-
носится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом № 
294-Фз;

- знакомиться с результатами проверки и ука-
зывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии 
с ними, а также с отдельными действиями специ-
алистов отдела лицензирования;

- обжаловать действия (бездействие) специ-
алистов отдела лицензирования, повлекшие за 
собой нарушение прав соискателя лицензии или 
лицензиата при проведении проверки, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции;

- привлекать Уполномоченного при президен-
те Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в омской области к уча-
стию в проверке.

 Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель также имеют право:

- на возмещение вреда, причиненного им 
вследствие действий (бездействия) должностных 
лиц Министерства, признанных в установленном 
законодательством Российской Федерации по-
рядке неправомерными, включая упущенную выго-
ду (неполученный доход), за счет средств бюджета 
омской области в соответствии с гражданским за-
конодательством;

 - вести журнал учета проверок по типовой 
форме, установленной приказом № 141.

16. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель или его 
уполномоченный представитель, в отношении ко-
торых осуществляется исполнение государствен-
ной функции, обязаны:

- обеспечить присутствие руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного пред-
ставителя, ответственных за организацию и про-
ведение проверки по соблюдению лицензионных 
требований;

- обеспечить доступ на территорию, в исполь-
зуемые при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используе-
мым оборудованию, подобным объектам, транс-
портным средствам специалистов отдела лицен-
зирования, уполномоченных на ее проведение, 
при предъявлении служебных удостоверений, ко-
пий распоряжения о проведении проверки, а также 
экспертов, представителей экспертных организа-
ций;

- представлять необходимые для проверки ин-
формацию и документы специалистам отдела ли-
цензирования;

- принимать меры по устранению нарушений 
лицензионных требований, указанных в предписа-
нии.

подраздел 7. описание результата 
исполнения  государственной функции

17. Конечными результатами исполнения госу-
дарственной функции являются:

- акт проверки;
- предписание;
- решение о приостановлении действия лицен-

зии;
- решение о возобновлении действия лицен-

зии;
- протокол об административном правонару-

шении (далее – протокол);
- направление в суд заявления об аннулирова-

нии лицензии.

Раздел II. требования к порядку исполнения 
государственной функции

подраздел 1. порядок информирования об 
исполнении государственной функции 

18. исполнение государственной функции 
осуществляется по месту осуществления соиска-
телем лицензии или лицензиатом лицензируемой 
деятельности, а также в помещениях Министер-
ства.

сведения о месте нахождения, контактных 
телефонах, графике работы, адресе электронной 
почты Министерства приводятся в приложении № 
1 к настоящему административному регламенту и 
размещаются на официальном сайте Министер-
ства: www.mec.omskportal.ru (далее – интернет-
сайт).

19. информация по вопросам исполнения 
государственной функции и о ходе ее исполне-
ния может быть получена руководителем, иным 

должностным лицом или уполномоченным пред-
ставителем юридического лица, индивидуаль-
ным предпринимателем или его уполномоченным 
представителем при личном или письменном об-
ращении в Министерство, включая обращение по 
электронной почте, по телефону, а также посред-
ством ее размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «интернет» в федеральной 
государственной информационной системе «еди-
ный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru, а также 
на информационных стендах. 

20. при ответах на телефонные звонки и лич-
ные обращения специалисты отдела лицензиро-
вания подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся:

- о правовых актах, регулирующих вопросы 
проведения проверок;

- о принятии решения в связи с рассмотрением 
письменного обращения соискателя лицензии или 
лицензиата;

- об экспертных организациях и экспертах, 
участвующих в проведении проверок;

- об иных вопросах, касающихся исполнения 
государственной функции.

продолжительность одного устного консульти-
рования не должна превышать 15 минут. ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании Министерства, фамилии, 
имени, отчестве и должности лица, принявшего 
телефонный звонок.

при невозможности специалиста отдела ли-
цензирования, принявшего звонок, самостоятель-
но ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другое должностное лицо или обратившемуся 
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информа-
цию.

21. на интернет-сайте размещается следую-
щая информация по вопросам проведения про-
верок:

- настоящий административный регламент;
- план проведения плановых проверок на оче-

редной год;
- информация о результатах проверок.
на информационном стенде Министерства 

размещается следующая информация:
- перечень специалистов отдела лицензирова-

ния, к которым можно обратиться за получением 
информации по вопросам проведения проверок, 
с указанием их контактных телефонов и графика 
работы;

- блок-схема последовательности действий 
при исполнении государственной функции.

подраздел 2. сроки исполнения 
государственной функции

22. срок проведения проверки одного объекта, 
предназначенного для осуществления лицензиру-
емого вида деятельности (далее – объект), состав-
ляет не более 5 часов. срок проведения проверок 
соискателя лицензии или лицензиата зависит от 
количества объектов.

23. срок проведения выездной или докумен-
тарной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней с даты начала проверки, указанной в распо-
ряжении о проведении проверки. 

В отношении одного субъекта малого пред-
принимательства общий срок проведения пла-
новых выездных проверок не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с не-
обходимостью проведения сложных и (или) дли-
тельных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований, на основании моти-
вированных предложений специалистов отдела 
лицензирования, проводящих выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой 
проверки может быть продлен, но не более чем на 
20 рабочих дней, в отношении малых предприятий 
не более чем на пятьдесят часов, микропредприя-
тий не более чем на пятнадцать часов.

24. срок проведения документарной или вы-
ездной проверки в отношении лицензиата, кото-
рый осуществляет лицензируемую деятельность 
на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждо-
му филиалу, представительству, обособленному 
структурному подразделению лицензиата, при 
этом общий срок проведения проверки не может 
превышать шестьдесят рабочих дней.

Раздел III. административные процедуры

25. исполнение государственной функции 
включает следующие административные про-
цедуры:

- организация и проведение проверки;
- оформление результатов проверки;
- принятие мер в отношении фактов наруше-

ний, выявленных при проведении проверки.
Блок-схема последовательности действий при 

исполнении государственной функции приведена 
в приложении № 2 к настоящему административ-
ному регламенту.

подраздел 1. организация и проведение 
проверки
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Официально
26. основанием для начала выполнения адми-

нистративной процедуры является наступление 
основания для проведения проверки.

Министерством проводятся плановые и вне-
плановые проверки в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки.

27. плановая проверка лицензиата проводит-
ся в соответствии с ежегодным планом проведе-
ния плановых проверок (далее – план проверок), 
разработанным в установленном порядке и ут-
вержденным заместителем председателя прави-
тельства омской области, Министром экономики 
омской области (далее – Министр).

28. основаниями для включения плановой про-
верки лицензиата в план проверок являются:

- истечение одного года со дня принятия реше-
ния о предоставлении лицензии или переоформ-
лении лицензии;

- истечение трех лет со дня окончания послед-
ней плановой проверки лицензиата.

29. последовательность действий при подго-
товке плана проверок:

- разработка специалистом отдела лицензиро-
вания по поручению начальника отдела лицензи-
рования (далее – начальник отдела) проекта плана 
проверок;

- направление проекта плана проверок на ви-
зирование начальнику отдела;

- направление проекта плана проверок на ви-
зирование начальнику управления развития по-
требительского рынка (далее – начальник управ-
ления);

- направление проекта плана проверок на ви-
зирование заместителю Министра экономики ом-
ской области, осуществляющему координацию 
деятельности отдела лицензирования (далее – за-
меститель Министра);

- направление проекта плана проверок в орга-
ны прокуратуры в срок до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых прове-
рок;

- доработка проекта плана проверок с учетом 
предложений органа прокуратуры, поступивших 
по результатам рассмотрения указанного проекта, 
его утверждение Министром и направление в орга-
ны прокуратуры в срок до 1 ноября года, предше-
ствующего году проведения плановых проверок;

- доведение до сведения специалистов отдела 
лицензирования плана проверок;

- доведение до сведения заинтересованных 
лиц плана проверок посредством его размещения 
на интернет-сайте.

30. В случае невозможности проведения пла-
новой проверки деятельности лицензиата в связи 
с ликвидацией или реорганизацией юридическо-
го лица, прекращением лицензируемой деятель-
ности юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, подлежащим плановой про-
верке, а также с наступлением обстоятельств не-
преодолимой силы допускается внесение измене-
ний в ежегодный план проверок.

Внесение изменений в план проверок осу-
ществляется в порядке, предусмотренном поста-
новлением № 489.

31. специалист отдела лицензирования, от-
ветственный за проведение проверки, уведомляет 
лицензиата о проведении плановой проверки не 
позднее чем в течение 3 рабочих дней до начала ее 
проведения посредством направления копии рас-
поряжения о проведении плановой выездной про-
верки заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным доступным способом.

32. основаниями для проведения внеплановой 
выездной проверки соискателя лицензии или ли-
цензиата является представление в Министерство 
заявления о предоставлении лицензии или заявле-
ния о переоформлении лицензии.

33. Внеплановая выездная проверка лицензиа-
та проводится по следующим основаниям:

- истечение срока исполнения лицензиатом 
ранее выданного Министерством предписания;

- поступление в Министерство обращений, 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, средств массовой ин-
формации о фактах грубых нарушений лицензи-
атом лицензионных требований, установленных 
пунктом 6 положения о лицензировании деятель-
ности по заготовке, хранению, переработке и реа-
лизации лома черных металлов, цветных металлов, 
утвержденного постановлением № 1287.

- истечение срока, на который было приоста-
новлено действие лицензии в соответствии с частя-
ми 2 и 3 статьи 20 Федерального закона № 99-Фз;

- наличие ходатайства лицензиата о проведе-
нии лицензирующим органом внеплановой выезд-
ной проверки в целях установления факта досроч-
ного исполнения предписания Министерства;

- наличие распоряжения, изданного Мини-
стерством в соответствии с поручением прези-
дента Российской Федерации или правительства 
Российской Федерации.

34. В отношении соискателя лицензии, пред-
ставившего заявление о предоставлении лицен-
зии, или лицензиата, представившего заявление о 
переоформлении лицензии, в случаях, предусмо-
тренных статьями 13 и 18 Федерального закона № 
99-Фз, Министерством проводятся внеплановые 
выездные проверки без согласования с органами 
прокуратуры.

35. организация проверки начинается с 

оформления распоряжения Министерства о про-
ведении проверки.

36. начальник отдела определяет специалиста 
отдела лицензирования, ответственного за прове-
дение проверки.

Максимальный срок выполнения администра-
тивного действия составляет 1 рабочий день с 
момента наступления основания для проведения 
проверки.

37. специалист отдела лицензирования, ответ-
ственный за проведение проверки, готовит проект 
распоряжения Министерства о проведении провер-
ки (далее – проект распоряжения) в соответствии с 
типовой формой, утвержденной приказом № 141, и 
передает начальнику отдела для согласования.

при наличии замечаний к проекту распоряже-
ния он возвращается специалисту отдела лицензи-
рования, ответственному за проведение проверки, 
на доработку. после доработки проект распоряже-
ния вновь представляется на согласование началь-
нику отдела и передается на согласование началь-
нику управления.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 3 рабочих дня.

38. при отсутствии замечаний у начальника 
управления специалист отдела лицензирования, 
ответственный за делопроизводство, передает 
проект распоряжения для проведения правовой 
экспертизы в правовой отдел Министерства (да-
лее – правовой отдел).

при наличии замечаний к проекту распоряже-
ния он возвращается специалисту отдела лицензи-
рования, ответственному за проведение проверки, 
на доработку. после доработки проект распоряже-
ния вновь представляется на согласование в пра-
вовой отдел.

при отсутствии замечаний проект распоряже-
ния согласовывается начальником правового от-
дела. 

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 3 рабочих дня.

39. Решение о проведении проверки принима-
ется заместителем Министра путем подписания 
соответствующего распоряжения.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 рабочий день.

40. специалист отдела лицензирования, от-
ветственный за делопроизводство, регистрирует 
в канцелярии Министерства распоряжение, под-
писанное заместителем Министра, и передает его 
специалисту отдела лицензирования, ответствен-
ному за проведение проверки.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 рабочий день.

41. Внеплановая выездная проверка лицензиа-
та по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 
33 настоящего административного регламента, 
может быть проведена Министерством после со-
гласования с органом прокуратуры по месту осу-
ществления лицензируемой деятельности. 

42. В целях согласования проведения внепла-
новой выездной проверки с органом прокуратуры, 
специалист отдела лицензирования, ответствен-
ный за проведение проверки, одновременно с 
проектом распоряжения готовит проект заявления 
Министерства в орган прокуратуры о согласова-
нии проведения внеплановой выездной проверки 
в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом № 141, согласовывает его с начальником 
отдела, начальником управления и передает на 
подпись заместителю Министра.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 час.

43. В день подписания распоряжения Мини-
стерства о проведении внеплановой выездной 
проверки лицензиата по основаниям, указанным 
в подпункте 2 пункта 33 настоящего администра-
тивного регламента, в целях согласования ее про-
ведения, специалист отдела лицензирования, от-
ветственный за делопроизводство, представляет 
либо направляет заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного электрон-
ной цифровой подписью, в орган прокуратуры по 
месту осуществления лицензируемой деятель-
ности заявление о согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия распоряжения Министерства о 
проведении внеплановой выездной проверки и до-
кументы, которые содержат сведения, послужив-
шие основанием ее проведения.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 1 час.

44. при получении решения органа прокура-
туры об отказе в согласовании проведения вне-
плановой выездной проверки, начальник отдела 
дает специалисту отдела лицензирования, ответ-
ственному за проведение проверки, указание о 
подготовке проекта распоряжения о признании 
утратившим силу ранее изданного распоряжения о 
проведении внеплановой выездной проверки.

проект распоряжения о признании утратив-
шим силу ранее изданного распоряжения о про-
ведении внеплановой выездной проверки согла-
совывается, подписывается и регистрируется в 
порядке, установленном пунктами 37 - 40 настоя-
щего административного регламента.

45. Решение прокурора или его заместителя о 
согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки или об отказе в согласовании ее прове-
дения может быть обжаловано Министерством вы-
шестоящему прокурору или в суд.

46. о проведении внеплановой выездной про-
верки, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны 
в подпункте 2 пункта 33 настоящего администра-
тивного регламента, соискатель лицензии или 
лицензиат уведомляются специалистом отдела 
лицензирования, ответственным за проведение 
проверки, не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным спо-
собом.

Министерство вправе проводить внеплановую 
выездную проверку по основанию, указанному в 
подпункте 2 пункта 34 настоящего административ-
ного регламента, без направления предваритель-
ного уведомления лицензиату.

В случае если основанием для проведения вне-
плановой проверки является истечение срока ис-
полнения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных лицензионный 
требований, предметом такой проверки может яв-
ляться только исполнение выданного предписания.

47. основанием для начала проведения доку-
ментарной проверки является наступление даты 
начала ее проведения в соответствии с распоря-
жением.

48. организация и проведение документарной 
проверки осуществляется по месту нахождения 
Министерства в порядке, установленном статьей 
11 Федерального закона № 294-Фз, с учетом осо-
бенностей, установленных частями 2 – 4, 6, 7 ста-
тьи 19 Федерального закона № 99-Фз.

49. В ходе документарной проверки специ-
алист отдела лицензирования, ответственный за 
проведение проверки, изучает сведения, содер-
жащиеся в представленных соискателем лицензии 
или лицензиатом заявлении и документах и (или) 
лицензионном деле лицензиата, в том числе:

- сведения о соискателе лицензии или лицен-
зиате, содержащиеся в едином государственном 
реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей 
и других федеральных информационных ресурсах;

- сведения о наличии у соискателя лицензии 
или лицензиата на проверяемых объектах на праве 
собственности или на ином законном основании 
земельных участков, зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, технических средств, оборудо-
вания и технической документации, необходимых 
для осуществления лицензируемой деятельности 
и соответствующих установленным требованиям;

- сведения о наличии у соискателя лицензии 
условий для выполнения требований правил об-
ращения с ломом черных металлов и правил об-
ращения с ломом цветных металлов и соблюдение 
лицензиатом правил обращения с ломом черных 
металлов и правил обращения с ломом цветных 
металлов;

- акты предыдущих проверок лицензиата, све-
дения об устранении им выявленных нарушений, 
материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах осуществленного в его отношении лицензи-
онного контроля.

50. В случае если сведения, содержащие-
ся в представленных соискателем лицензии или 
лицензиатом заявлении и документах и (или) 
лицензионном деле лицензиата, вызывают обо-
снованные сомнения в их достоверности либо не 
позволяют оценить исполнение соискателем ли-
цензии или лицензиатом лицензионных требова-
ний, специалист отдела лицензирования, ответ-
ственный за проведение проверки, готовит проект 
мотивированного запроса соискателю лицензии 
или лицензиату с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведе-
ния документарной проверки документы.

В запросе обращается внимание соискателя 
лицензии или лицензиата на обязанность пред-
ставления запрашиваемых документов в течение 
десяти рабочих дней со дня получения мотивиро-
ванного запроса.

проект запроса согласовывается с начальни-
ком отдела, начальником управления и передает-
ся на подпись заместителю Министра. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоря-
жения.

запрос, подписанный заместителем Мини-
стра, не позднее следующего рабочего дня после 
его подписания вместе с копией распоряжения на-
правляется соискателю лицензии или лицензиату 
заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении или иным доступным способом.

51. В течение десяти рабочих дней со дня по-
лучения мотивированного запроса юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в Министерство указанные в запросе 
документы.

52. Указанные в запросе документы представ-
ляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 
наличии) и соответственно подписью индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностно-
го лица юридического лица.

 соискатель лицензии или лицензиат впра-
ве представить указанные в запросе документы в 
форме электронных документов в порядке, опре-
деляемом правительством Российской Федера-
ции.

53. не допускается требовать нотариального 
удостоверения копий документов, представляе-
мых в Министерство, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.
54. при проведении проверки сведений, со-

держащихся в предъявленных соискателем ли-
цензии (лицензиатом) заявлении и прилагаемых 
к нему документах, а также соблюдения соискате-
лем лицензии (лицензиатом) лицензионных требо-
ваний лицензирующий орган запрашивает необхо-
димые для предоставления государственных услуг 
в области лицензирования сведения, находящиеся 
в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, через информационную си-
стему межведомственного взаимодействия. 

55. В случае если в ходе документарной про-
верки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных соискателем лицензии или ли-
цензиатом документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведени-
ям, содержащимся в имеющихся у Министерства 
документах, и (или) полученным в ходе осущест-
вления государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, информация об этом на-
правляется юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояс-
нения в письменной форме.

56. соискатель лицензии или лицензиат, пред-
ставляющие в Министерство пояснения относи-
тельно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах либо относительно 
несоответствий, указанных в пункте 55 настоящего 
административного регламента, вправе предста-
вить дополнительно в Министерство документы, 
подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

57. при проведении документарной проверки 
специалист отдела лицензирования, ответствен-
ный за проведение документарной проверки, не 
вправе требовать у соискателя лицензии или ли-
цензиата сведения и документы, не относящиеся 
к предмету документарной проверки, а также све-
дения и документы, которые могут быть получены 
Министерством от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального кон-
троля.

58. специалист отдела лицензирования, ответ-
ственный за проведение документарной проверки, 
обязан рассмотреть представленные соискате-
лем лицензии или лицензиатом пояснения и до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после 
рассмотрения представленных пояснений и доку-
ментов либо при отсутствии пояснений Министер-
ство установит признаки нарушения лицензионных 
требований, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, Министерство вправе прове-
сти выездную проверку.

59. проведение выездной проверки (как плано-
вой, так и внеплановой) осуществляется по месту 
нахождения юридического лица, месту осущест-
вления деятельности индивидуального предпри-
нимателя и (или) по месту фактического осущест-
вления ими лицензируемого вида деятельности в 
порядке, установленном статьей 12 Федерального 
закона № 294-Фз, с учетом особенностей, уста-
новленных частями 2, 3, 5 – 7, 10 статьи 19 Феде-
рального закона № 99-Фз.

60. основанием для начала проведения про-
верки является наступление даты начала ее прове-
дения в соответствии с распоряжением.

61. последовательность действий специали-
стов отдела лицензирования при проведении вы-
ездной проверки:

- вручение под роспись заверенной печатью 
копии распоряжения Министерства о проведе-
нии выездной проверки руководителю или иному 
должностному лицу юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений, а также обязательное 
ознакомление его с таким распоряжением, полно-
мочиями специалистов отдела лицензирования 
при проведении выездной проверки, целями, зада-
чами, основаниями проведения выездной провер-
ки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроком и с условиями ее проведения;

- ознакомление руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с правами и обязанностями при 
проведении выездной проверки;

- изучение и анализ документов, предостав-
ленных в ходе проведения проверки;

- получение пояснений устных (письменных) по 
мере необходимости;

- оформление результатов выездной проверки;
- запись о проведенной выездной проверке в 

журнале учета проверок.
Министерство привлекает в случае необхо-

димости к проведению выездной проверки со-
искателя лицензии или лицензиата экспертов, 
экспертные организации, не состоящие в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юри-
дическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем и не являющиеся аффилированными 
лицами юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

62. соискатель лицензии или лицензиат обя-
заны предоставить специалисту отдела лицен-
зирования, ответственному за проведение вы-
ездной проверки, возможность ознакомиться с 
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документами, связанными с целями, задачами и 
предметом выездной проверки, в случае если вы-
ездной проверке не предшествовало проведение 
документарной проверки, а также обеспечить до-
ступ специалистам отдела лицензирования, про-
водящим выездную проверку, и участвующим в 
выездной проверке экспертам, представителям 
экспертных организаций на территорию, в исполь-
зуемые юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятель-
ности помещения, здания, сооружения, к исполь-
зуемым соискателем лицензии или лицензиатом 
техническим средствам, оборудованию, иным 
объектам.

63. Результатом организации и проведения 
проверки является составление акта.

подраздел 2. оформление результатов 
проверки

64. по результатам проверок специалист отде-
ла лицензирования, ответственный за проведение 
проверки, составляет акт по форме, утвержденной 
приказом № 141. акт проверки оформляется не-
посредственно после ее завершения в 2 экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю или иному должностному 
лицу юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

К акту проверки прилагаются протоколы от-
бора образцов продукции, проб обследования 
объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды, протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспер-
тиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нару-
шение лицензионных требований, установленных 
нормативными правовыми актами, предписание 
и иные связанные с результатами проверки доку-
менты или их копии.

В случае отсутствия руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверя-
емого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт 
направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в лицен-
зионном деле.

Результаты проверки, содержащие информа-
цию, составляющую государственную, коммер-
ческую, служебную, иную тайну, оформляются с 
соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

65. В случае если для проведения внеплано-
вой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта 
проверки направляется в орган прокуратуры, кото-
рым принято решение о согласовании проведения 
проверки, в течение 5 рабочих дней со дня состав-
ления акта проверки.

66. В журнале учета проверок специалист от-
дела лицензирования, ответственный за проведе-
ние проверки, осуществляет запись о проведенной 
проверке, содержащей сведения о наименова-
нии органа государственного контроля (надзора), 
датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, 
целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданном предписании, а также ука-
зываются фамилии, имена, отчества и должности 
специалиста или специалистов отдела лицензиро-
вания, проводящих проверку, его или их подписи.

67. при отсутствии журнала учета проверок в 
акте проверки делается соответствующая запись.

68. соискатель лицензии или лицензиат, про-
верка которого проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложен-
ными в акте проверки, в течение 15 дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в 
Министерство в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного пред-
писания в целом или его отдельных положений. 
при этом соискатель лицензии или лицензиат 
вправе приложить к таким возражениям докумен-
ты, подтверждающие обоснованность таких воз-
ражений, или их заверенные копии либо в согласо-
ванный срок передать их в Министерство.

69. проверка не подлежит проведению при 
выявлении обстоятельств, препятствующих ее за-
конному проведению. В случае ее начала проверка 
подлежит немедленному прекращению.

70. Материалы проверки передаются началь-
нику отдела не позднее 1 рабочего дня со дня окон-
чания проверки.

71. Результатом административной процедуры 
по оформлению результатов проверки является 
подписание акта проверки, составленного специ-
алистом отдела лицензирования.

после согласования акта проверки начальни-
ком отдела и начальником управления материалы 
проверок подшиваются в лицензионное дело. 

подраздел 3. принятие мер в отношении фак-
тов нарушений,

выявленных при проведении проверки

72. основанием для начала административной 

процедуры является выявление при проведении 
проверки нарушений лицензионных требований.

73. В случае выявления при проведении про-
верки нарушений лицензиатом лицензионных 
требований специалисты отдела лицензирования, 
проводившие проверку, обязаны:

- выдать лицензиату предписание с указанием 
сроков их устранения;

- составить протокол об административном 
правонарушении, ответственность за которое 
предусмотрена частями 3 и 4 статьи 14.1 Коап 
Российской Федерации.

- принять меры по контролю за устранени-
ем выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привле-
чению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

74. Выдача предписания.
74.1. В случае выявления нарушений лицен-

зионных требований в результате проведения 
проверки специалист отдела лицензирования, от-
ветственный за проведение проверки, выдает ли-
цензиату предписание.

74.2. предписание оформляется в двух экзем-
плярах по форме, утвержденной приказом Мини-
стерства № 16 непосредственно после оформ-
ления акта проверки, устанавливающего факт 
выявления нарушений лицензионных требований. 
один экземпляр предписания вручается под рас-
писку руководителю или иному должностному лицу 
юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю. В 
случае отказа указанных лиц в получении предпи-
сания в каждом экземпляре предписания ставит-
ся соответствующая отметка, после чего предпи-
сание в течение трех дней после его оформления 
направляется лицензиату заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

74.3. В предписании содержатся мероприятия, 
которые необходимо провести для устранения вы-
явленных нарушений и сроки устранения выявлен-
ных нарушений. Указанный срок не может превы-
шать 6 месяцев со дня выдачи предписания.

74.4. В случае несогласия с выданным пред-
писанием лицензиат в течение пятнадцати дней с 
даты получения предписания вправе представить 
в Министерство в письменной форме возражения 
в отношении предписания в целом или его отдель-
ных положений. при этом лицензиат вправе прило-
жить к таким возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, или 
их заверенные копии либо в согласованный срок 
передать их в Министерство.

74.5. предписание находится на контроле у 
специалиста отдела лицензирования, ответствен-
ного за проведение проверки.

74.6. по истечении срока, указанного в пред-
писании, либо при поступлении в Министерство 
ходатайства лицензиата о проведении Мини-
стерством внеплановой выездной проверки в 
целях установления факта досрочного исполне-
ния предписания, специалист отдела лицензиро-
вания, ответственный за проведение проверки, 
осуществляет проведение внеплановой выездной 
проверки, порядок и сроки проведения которой 
установлены 23 и 59 настоящего административ-
ного регламента.

75. составление протокола об административ-
ном правонарушении и направление материалов 
для рассмотрения в суд.

75.1. В случае выявления в ходе проведения 
проверки нарушений лицензионных требований, 
предусмотренных постановлением № 1287, спе-
циалист отдела лицензирования, ответственный 
за проведение проверки, составляет протокол в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях.

75.2. протокол об административном право-
нарушении составляется специалистами отдела 
лицензирования, входящими в соответствующий 
перечень, утвержденный приказом Министерства 
№ 3.

75.3. протокол об административном право-
нарушении с материалами проверки в течение 3 
рабочих дней передается в правовой отдел для 
подготовки обращения в арбитражный суд омской 
области.

76. приостановление и возобновление дей-
ствия лицензии.

76.1. действие лицензии приостанавливается 
Министерством в случаях:

- привлечения лицензиата к административ-
ной ответственности за неисполнение в установ-
ленный срок предписания об устранении грубого 
нарушения лицензионных требований, выданного 
Министерством, в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- назначения лицензиату административного 
наказания в виде административного приостанов-
ления деятельности за грубое нарушение лицензи-
онных требований в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

76.2. основанием для приостановления дей-
ствия лицензии является получение Министер-

ством решения суда о привлечении лицензиата к 
административной ответственности за неисполне-
ние в установленный срок предписания об устране-
нии грубого нарушения лицензионных требований 
либо о назначении лицензиату административного 
наказания в виде административного приостанов-
ления деятельности за грубое нарушение лицензи-
онных требований. 

Министерство приостанавливает действие 
лицензии в течение суток со дня вступления этого 
решения в законную силу.

76.3. В случае вынесения решения суда о 
привлечении лицензиата к административной от-
ветственности за неисполнение в установленный 
срок предписания об устранении грубого наруше-
ния лицензионных требований специалист отдела 
лицензирования, ответственный за проведение 
проверки, выдает лицензиату новое предписание 
об устранении грубого нарушения лицензионных 
требований в порядке, предусмотренном пункта-
ми 74.2 – 74.3 настоящего административного 
регламента и приостанавливает в течение суток 
со дня вступления этого решения в законную силу 
действие лицензии на срок исполнения вновь вы-
данного предписания (за исключением случая, 
предусмотренного абзацем третьим пункта 76.1 
административного регламента).

76.4. Лицензиат обязан уведомить Мини-
стерство по форме, утвержденной приказом Ми-
нистерства № 16, об устранении им нарушения 
лицензионных требований, повлекшего за собой 
административное приостановление деятельно-
сти лицензиата, по истечении срока администра-
тивного наказания в виде административного при-
остановления деятельности.

76.5. по истечении срока административного 
наказания в виде административного приостанов-
ления деятельности лицензиата или в случае по-
ступления в суд ходатайства лицензиата о досроч-
ном прекращении исполнения административного 
наказания в виде административного приостанов-
ления его деятельности Министерство проводит 
проверку информации, содержащейся в уведом-
лении лицензиата об устранении им грубого на-
рушения лицензионных требований, повлекшего 
за собой административное наказание в виде ад-
министративного приостановления деятельности 
лицензиата, или в указанном ходатайстве.

76.6. действие лицензии, приостановленное В 
случае предусмотренном абзацем вторым пункта 
76.1 административного регламента, возобнов-
ляется по решению Министерства со дня, следу-
ющего за днем истечения срока исполнения вновь 
выданного предписания, или со дня, следующего 
за днем подписания акта проверки, устанавливаю-
щего факт досрочного исполнения вновь выданно-
го предписания.

76.7. действие лицензии, приостановленное В 
случае предусмотренном абзацем третьим пункта 
76.1 настоящего административного регламента, 
возобновляется по решению Министерства со дня, 
следующего за днем истечения срока администра-
тивного приостановления деятельности лицензи-
ата, или со дня, следующего за днем досрочного 
прекращения исполнения административного на-
казания в виде административного приостанов-
ления деятельности лицензиата по решению суда.

76.8. Решение о приостановлении или возоб-
новлении действия лицензии оформляется распо-
ряжением Министерства.

76.9. проект распоряжения о приостановлении 
или возобновлении действия лицензии готовит 
специалист отдела лицензирования, ответствен-
ный за проведение проверки, и передает началь-
нику отдела и начальнику управления для согласо-
вания. 

при отсутствии замечаний специалист отдела 
лицензирования, ответственный за делопроизвод-
ство, передает проект распоряжения на согласо-
вание в правовой отдел.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 30 минут.

76.10. специалист правового отдела прово-
дит правовую экспертизу проекта распоряжения 
о приостановлении или возобновлении действия 
лицензии.

при отсутствии замечаний проект распоря-
жения о приостановлении или возобновлении 
действия лицензии согласовывается начальником 
правового отдела.

Максимальный срок выполнения настоящего 
административного действия – 3 рабочих дня.

76.11. Решение о приостановлении или возоб-
новлении действия лицензии подписывается за-
местителем Министра.

76.12. Распоряжение о приостановлении или 
возобновлении действия лицензии специалист от-
дела лицензирования, ответственный за делопро-
изводство, регистрирует в журнале регистрации 
распоряжений.

76.13. Распоряжение о приостановлении или 
возобновлении действия лицензии вручается ли-
цензиату или направляется ему заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении в 
течение трех рабочих дней после дня его подписа-
ния и регистрации специалистом отдела лицензи-
рования, ответственным за делопроизводство.

76.14. специалистом отдела лицензирования, 
ответственным за делопроизводство, сведения о 
приостановлении или возобновлении действия ли-
цензии вносятся в реестр лицензий.

77. аннулирование лицензии.

77.1. Лицензия аннулируется по решению суда 
на основании рассмотрения заявления Министер-
ства об аннулировании лицензии.

В случае если в установленный судом срок ад-
министративного наказания в виде администра-
тивного приостановления деятельности и приоста-
новления действия лицензии или в установленный 
Министерством срок исполнения вновь выданного 
предписания лицензиат не устранил грубое нару-
шение лицензионных требований, Министерство 
обязано обратиться в суд с заявлением об аннули-
ровании лицензии.

77.2. специалист отдела лицензирования, от-
ветственный за проведение проверки, в течение 
дня, следующего за днем установления неис-
полнения предписания, или, следующего за днем 
истечения срока административного наказания 
в виде административного приостановления дея-
тельности лицензиата, передает материалы про-
верки в правовой отдел для подготовки заявления 
в суд об аннулировании лицензии.

77.3. при наличии решения суда об аннулиро-
вании лицензии действие лицензии прекращается 
со дня вступления в законную силу указанного ре-
шения.

77.4. специалистом отдела лицензирования, 
ответственным за делопроизводство, сведения об 
аннулировании лицензии вносятся в реестр лицен-
зий.

77.5. Решение Министерства о прекращении 
действия лицензии оформляется и доводится до 
сведения лицензиата в порядке, установленном 
статьей 14 Федерального закона № 99-Фз.

Раздел IV. порядок и формы контроля за ис-
полнением государственной функции 

подраздел 1. порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением 

должностными лицами Министерства положений 
административного регламента и иных 

нормативных правовых актов,  устанавливающих 
требования к исполнению государственной 

функции, а также за принятием ими решений

78. текущий контроль за соблюдением специ-
алистами отдела лицензирования настоящего ад-
министративного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению государственной функции, а также за 
принятием ими решений осуществляется замести-
телем Министра.

79. текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий по исполнению на-
стоящего административного регламента осу-
ществляется начальником отдела и начальником 
управления.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения государственной 

функции

80. Контроль за полнотой и качеством испол-
нения государственной функции осуществляется 
в формах проведения проверок и рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) специалистов 
отдела лицензирования.

81. проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми. порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается Министром. 
при проверке рассматриваются все вопросы, свя-
занные с исполнением государственной функции, 
в том числе полноты и качества ее исполнения. 

82. Внеплановые проверки проводятся в связи 
с проверкой устранения ранее выявленных нару-
шений, а также в случае получения жалоб на дей-
ствия (бездействие) специалистов отдела лицен-
зирования.

83. В случае ненадлежащего исполнения спе-
циалистами отдела лицензирования настоящего 
административного регламента проводятся слу-
жебные проверки и в отношении виновных долж-
ностных лиц принимаются меры, предусмотрен-
ные законодательством.

подраздел 3. ответственность должностных 
лиц Министерства за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе  исполнения государственной функции

84. по результатам проведенных проверок, в 
случае выявления нарушений соблюдения положе-
ний настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к исполнению государственной 
функции, виновные должностные лица Министер-
ства несут персональную ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе исполнения госу-
дарственной функции.

85. персональная ответственность должност-
ных лиц Министерства закрепляется в должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

86. о мерах, принятых в отношении долж-
ностных лиц Министерства, виновных в наруше-
нии положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению госу-
дарственной функции, в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия таких мер Министерство 
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сообщает в письменной форме соискателям ли-
цензии или лицензиатам, права и (или) законные 
интересы которых нарушены.

подраздел 4. положения, характеризующие 
требования к формам контроля за исполнением 

государственной функции

87. при осуществлении контроля за исполне-
нием государственной функции соискатели ли-
цензии и лицензиаты имеют право направлять в 
Министерство обращения с предложениями, реко-
мендациями по совершенствованию исполнения 
государственной функции, а также жалобы, содер-
жащие информацию о нарушении специалистами 
отдела лицензирования положений настоящего 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, и знакомиться с материалами 
внеплановых проверок, проведенных по их жало-
бам, результатами их рассмотрения.

88. В целях осуществления контроля за испол-
нением государственной функции Министерством 
проводится социологический опрос соискателей 
лицензии и лицензиатов в виде анкетирования 
по вопросам удовлетворенности полнотой и ка-
чеством исполнения государственной функции, 
соблюдения положений настоящего администра-
тивного регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), предус-
мотренных настоящим административным регла-
ментом.

Раздел V. досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц Министерства, а также 
принимаемых ими решений при исполнении 

государственной функции

89. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в отношении которых прово-
дилась проверка, имеют право на обжалование 
действий (бездействия) должностного лица Мини-
стерства, а также принимаемых ими решений при 
исполнении государственной функции в досудеб-
ном (внесудебном) порядке.

90. В досудебном (внесудебном) порядке юри-
дические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, в отношении которых проводилась проверка, 
вправе обратиться с жалобой к Министру, заме-
стителю Министра. 

91. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в отношении которых проводи-
лась проверка, имеют право обратиться с жалобой 
в устной форме или направить по почте письмен-
ную жалобу, в том числе в форме электронного до-
кумента на интернет-сайт и сообщить о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях (бездействии) должностных 
лиц Министерства, нарушении положений насто-
ящего административного регламента, некоррект-
ном поведении или нарушении служебной этики.

92. основанием для начала процедуры до-
судебного (внесудебного) обжалования является 
устная жалоба руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя 
или его уполномоченного представителя в Мини-
стерство либо направление им в адрес Министер-
ства письменной жалобы по почте или в форме 
электронного документа.

93. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в отношении которых прово-
дилась проверка, в своей жалобе в обязательном 
порядке указывают либо наименование государ-
ственного органа, в который направляют жалобу, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответству-
ющего должностного лица, а также наименование 
юридического лица, фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадре-
сации жалобы, излагает суть жалобы. Руководи-
тель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель или его уполномоченный 
представитель ставит личную подпись и дату.

94. В случае направления жалобы в форме 
электронного документа юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, в отношении 
которых проводилась проверка, в своей жалобе в 
обязательном порядке указывают наименование 
юридического лица, фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) индивидуального пред-
принимателя, адрес электронной почты, если от-
вет должен быть направлен в форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели 
вправе приложить к такой жалобе необходимые 
документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме.

95. основания для приостановления рассмо-
трения жалобы отсутствуют.

96. Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели имеют право знакомиться с 
документами и материалами, касающимися рас-
смотрения жалобы, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержат-
ся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

97. Жалоба, поступившая в Министерство или 
должностному лицу в соответствии с его компе-
тенцией, рассматривается в течение 30 дней с мо-
мента его регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае 
направления запроса, предусмотренного частью 
2 статьи 10 Федерального закона № 59-Фз, Ми-
нистр, заместитель Министра вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего жалобу.

98. если в жалобе не указаны наименование 
юридического лица, фамилия индивидуального 
предпринимателя, направившего жалобу, или по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.

99. Министерство при получении жалобы, в 
которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу специалиста, а также членов его семьи, 
оставляет указанную жалобу без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов и сообщает 
лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

100. если текст жалобы не поддается прочте-
нию, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 
7 дней сообщается лицу, направившему жалобу, 
если фамилия индивидуального предпринимате-
ля, наименование юридического лица и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

101. если в жалобе юридического лица и инди-
видуального предпринимателя, в отношении кото-
рых проводилась проверка, содержится вопрос, на 
который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, Министр при-
нимает решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с лицом, в от-
ношении которого проводилась проверка, по дан-
ному вопросу при условии, что указанная жалоба 
и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Министерство. о данном решении уведомляются 
юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, направившие жалобу.

102. если ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну, юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, на-
правившим жалобу, сообщается о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

103. если причины, по которым ответ по суще-
ству поставленных в жалобе вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устранены, юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели, в 
отношении которых проводилась проверка, вправе 
вновь направить жалобу в Министерство.

104. по результатам рассмотрения жалобы 
принимается одно из следующих решений:

- о признании жалобы обоснованной полно-
стью либо в части;

- об отказе в удовлетворении жалобы.
письменный ответ, содержащий результаты 

рассмотрения жалобы, направляется лицу, в отно-
шении которого проводилась проверка.

105. если в результате рассмотрения жалоба 
признана обоснованной, то принимаются меры 
по устранению допущенных нарушений и привле-
чению к ответственности должностных лиц Мини-
стерства, допустивших нарушения порядка испол-
нения государственной функции.

106. Жалоба считается исполненной, если рас-
смотрены все поставленные в ней вопросы, приня-
ты необходимые меры и дан письменный ответ по 
существу поставленных вопросов в пределах ком-
петенции Министерства. 

приложение № 1
к административному регламенту осуществления

лицензионного контроля за заготовкой, хранением, 
переработкой и реализации лома черных

 металлов, цветных металлов

Министерство экономики 
644002, г. омск, ул. Красный путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 35-71-09
факс: 8 (3812) 24-88-39      
e-mail: economy @omskportal.ru
официальный сайт: www.mec.omskportal.ru

заместитель 
председателя правительства 
омской области,
Министр экономики
омской области

35-71-09

заместитель Министра экономики 
омской области, осуществляющий координацию
деятельности управления развития потребительского рынка

начальник управления развития потребительского рынка

24-63-97

24-80-19

отдел лицензирования и государственного контроля управления развития потребительского рынка
начальник отдела 
заместитель начальника отдела

24-03-95 
24-64-09

советник, главные специалисты
24-89-79
24-65-69
23-27-65
24-64-59

график работы Министерства экономики:

понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
перерыв
с 13 часов
до 14 часов

вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокраща-
ется на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).

приложение № 2
к административному регламенту осуществления 

лицензионного контроля за заготовкой, хранением, 
переработкой и реализации лома черных

 металлов, цветных металлов

бЛок-СХеМа
исполнения государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля в отношении соискателей лицензии 
и лицензиатов при осуществлении заготовки, хранения, 

переработки и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов

организация и проведение проверки

оформление результатов проверки

принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки

министерство экономики Омской области
ПРИкАз   

 
от 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                       № 53
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства экономики 
омской области от 5 марта 2009 года № 3

В пункте 3 приложения № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра эконо-
мики омской области» к приказу Министерства экономики омской области от 3 марта 2009 года № 3 «о 
распределении обязанностей между заместителями Министра экономики омской области»:

1) в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) в период отсутствия Министра экономики омской области и первого заместителя Министра эко-

номики омской области в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами исполняет 
обязанности Министра экономики омской области.».

заместитель Председателя Правительства Омской области 
 министр А. Г. ТРЕТьЯкОВ.

министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И к А з
от 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                   № 177-п
г. омск

о формировании и ведении реестра поставщиков социальных 
услуг омской области и регистра получателей социальных услуг 

омской области

В соответствии с пунктом 11.6 статьи 14 Кодекса омской области о социальной защите отдельных 
категорий граждан, приказываю:

1. Утвердить:
1) порядок формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг омской области соглас-

но приложению № 1 к настоящему приказу;
2) порядок формирования и ведения регистраполучателей социальных услуг омской области соглас-

но приложению № 2 к настоящему приказу;
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Официально
3) состав Комиссии по рассмотрению заявлений о включении информации о поставщиках социаль-

ных услуг омской области в реестр поставщиков социальных услуг омской области согласно приложе-
нию № 3 к настоящему приказу.

2. Руководителю департамента социального обслуживания Министерства труда и социального раз-
вития омской области (далее – Министерство), начальнику управления демографической и семейной 
политики Министерства в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа опреде-
лить ответственных специалистов координируемых структурных подразделений Министерства за фор-
мирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг омской области и регистра получателей 
социальных услуг омской области, внести изменения в должностные регламенты (инструкции) данных 
специалистов, а также в положения о координируемых структурных подразделениях Министерства, о 
департаменте социального обслуживания Министерства, управлении демографической и семейной по-
литики Министерства, направленные на реализацию настоящего приказа.

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

приложение № 1
к приказу Министерства труда и социального развития омской области

от 8 декабря 2014 года № 177-п

Порядок
формирования и ведения реестра поставщиков социальных 

услуг омской области

1. настоящий порядок определяет процедуру формирования и ведения реестра поставщиков соци-
альных услуг омской области (далее соответственно – реестр, поставщики социальных услуг).

2. Реестр формируется на основании данных, представляемых поставщиками социальных услуг, и 
включает в себя информацию, предусмотренную частью 3 статьи 25 Федерального закона «об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

3. для включения данных о поставщике социальных услуг в реестр поставщик социальных услуг об-
ращается непосредственно с заявлением о включении информации о поставщике социальных услуг в 
реестр по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку (далее – заявление), в том числе с 
использованием электронных носителей, в Министерство труда и социального развития омской области 
(далее – Министерство).

заявление, представляемое в Министерство с использованием электронных носителей, должно быть 
подписано в соответствии с требованиями Федерального закона «об электронной подписи» и статей 21.1 
и 21.2 Федерального закона «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

заявление может быть направлено в Министерство почтовым отправлением. В этом случае подлин-
ность подписи на заявлении должна быть заверена (засвидетельствована) в установленном законода-
тельством порядке.

4. заявление в течение 2 рабочих дней со дня его поступления передается Министерством в комис-
сию по рассмотрению заявлений (далее – комиссия).

5. заявление рассматривается комиссией в течение 5 рабочих дней со дня его поступления в комис-
сию.

6. на основании информации о поставщике социальных услуг, указанной в заявлении, а также ин-
формации о поставщике социальных услуг, размещенной на официальном сайте поставщика социаль-
ных услуг в информационно-телекоммуникационной сети интернет комиссия в срок, предусмотренный 
пунктом 5 настоящего порядка, подготавливает и представляет Министру труда и социального развития 
омской области, вместе с поступившими в комиссию заявлениями, следующие документы:

1) заключение о включении или об отказе во включении информации о поставщике социальных услуг 
в реестр, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку;

2) проект распоряжения Министерства о включении или об отказе во включении информации о по-
ставщике социальных услуг в реестр;

3) проект уведомления о включении или об отказе во включении информации о поставщике социаль-
ных услуг в реестр.

7. Регламент работы комиссии определяется его председателем.
8. Решение о включении или об отказе во включении информации о поставщике социальных услуг в 

реестр принимается Министерством на основании соответствующего заключения комиссии о включении 
или об отказе во включении информации о поставщике социальных услуг в реестр, в течение 2 рабочих 
дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего порядка.

9. основаниями для подготовки комиссией заключения об отказе во включении информации о по-
ставщике социальных услуг в реестр и принятия Министерством решения об отказе во включении инфор-
мации о поставщике социальных услуг в реестр являются:

1) несоответствие информации о поставщике социальных услуг, указанной в заявлении информации 
о поставщике социальных услуг, размещенной на официальном сайте поставщика социальных услуг в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет;

2) отсутствие в заявлении информации о поставщике социальных услуг, необходимой для внесения 
в реестр.

10. Уведомление о включении или об отказе во включении информации о поставщике социальных 
услуг в реестр направляется Министерством поставщику социальных услуг в течение 2 рабочих дней со 
дня принятия Министерством соответствующего решения заказным почтовым отправлением.

11. на основании решения Министерства о включении информации о поставщике социальных услуг в 
реестр ответственный специалист департамента социального обслуживания Министерства, управления 
демографической и семейной политики Министерства в течение 2 рабочих дней со дня принятия Мини-
стерством указанного решения:

1) включает поставщика социальных услуг в реестр посредством присвоения ему регистрационного 
номера учетной записи и внесения информации о поставщике социальных услуг в реестр;

2) размещает информацию о поставщике социальных услуг, указанную в заявлении на официаль-
ном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: www.mtsr.
omskportal.ru.

12. поставщик социальных услуг с момента его включения в реестр несет ответственность за досто-
верность и актуальность информации о поставщике социальных услуг, содержащейся в реестре.

13. при изменении информации о поставщике социальных услуг поставщик социальных услуг пред-
ставляет в Министерство в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка заявление, содержащее уточ-
ненную информацию о поставщике социальных услуг.

14. Решение по заявлению, представленному поставщиком социальных услуг в соответствии с пун-
ктом 13 настоящего порядка, принимается Министерством в соответствии с пунктами 4 – 9 настоящего 
порядка.

о принятом решении поставщик социальных услуг уведомляется Министерством в соответствии с 
пунктом 10 настоящего порядка.

15. Физические и юридические лица вправе безвозмездно получать информацию, содержащуюся в 
реестре, в виде выписок о конкретных поставщиках социальных услуг, путем направления в Министер-
ство письменного обращения о предоставлении выписки.

срок представления информации, содержащейся в реестре, не может превышать 30 дней со дня по-
ступления обращения о предоставлении выписки.

приложение № 1
к порядку формирования и 

ведения реестра поставщиков 
социальных услуг омской области

Министерство труда и социального
развития омской области

ЗаяВЛеНИе
о включении информации о поставщике социальных услуг в 

реестр поставщиков социальных услуг омской области 

В соответствии с частью 2 статьи 25 Федерального закона «об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» прошу включить ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование поставщика социальных услуг)
(далее – поставщик социальных услуг) в реестр поставщиков социальных услуг омской области по-

средством внесения следующей информации о поставщике социальных услуг:

№
п/п наименование информации

информация о по-
ставщике социальных 

услуг
1 2 3

1 полное и сокращенное (если имеется)  наименование поставщика социальных 
услуг

2
дата государственной регистрации 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), являющегося постав-
щиком социальных услуг

3
организационно-правовая 
форма поставщика социальных 
услуг (для юридических лиц)

4 адрес (местонахождение, место предоставления социальных услуг), контактный 
телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг

5 Фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг

6 информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг 
(при необходимости)

7 сведения о формах социального обслуживания

8 перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслужи-
вания и видам социальных услуг

9 тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального обслу-
живания и видам социальных услуг

10
информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 
социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социально-
го обслуживания

11 информация об условиях предоставления социальных услуг
12 информация о результатах проведенных проверок

13 информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять 
лет

14 иная информация, определяемая правительством Российской Федерации

настоящим подтверждаю, что вся представленная информация соответствует сведениям, разме-
щенным на официальном сайте поставщика социальных услуг в сети интернет по адресу: ____________
_____________________________________________________________________________________________________. 

(наименование должности уполномоченного лица на 
__________________________________________________________________________________________________

представление информации о поставщике социальных  
__________________________________________________________________________________________________  

услуг для включения в реестр поставщиков 
_______________________________________              _____________            ____________________
социальных услуг омской области                               (подпись)             (инициалы, фамилия)
«___» _____________ 20 __ г.
М.п.
Регистрационный номер учетной записи ________________.

приложение № 2
к порядку формирования и ведения

реестра поставщиков социальных услуг
омской области

ЗакЛЮЧеНИе
о включении или об отказе во включении информации о 

поставщиках социальных услуг омской области в реестр 
поставщиков  социальных услуг омской области  от «___» 

___________ года № __________

Комиссией по рассмотрению заявлений о включении информации о поставщиках социальных услуг 
омской области в реестр поставщиков социальных услуг омской области (далее соответственно – ко-
миссия, заявление) в составе:

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

__________________________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должность)

рассмотрены заявления представленные:
1) _______________________________________________________________________________________________;

             (наименование поставщика социальных услуг омской области)
2) _______________________________________________________________________________________________.

             (наименование поставщика социальных услуг омской области)

Комиссия считает необходимым __________________________________________________________________
                                                      (включить или отказать во включении  _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
информации о поставщике социальных услуг омской области в реестр поставщиков

_________________________________________________________________________________________________.
социальных услуг омской области)

основаниями для отказа во включении информации о поставщиках социальных услуг омской обла-
сти в реестр поставщиков социальных услуг омской области являются:

наименование поставщика социальных услуг ом-
ской области

основания для отказа во включении информации о по-
ставщиках социальных услуг омской области в реестр 

поставщиков социальных услуг омской области

председатель комиссии                    ___________                    _____________________
                                                                       (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)
   
секретарь комиссии                          ___________                        _____________________
                                                                       (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии                                    ___________                        _____________________
                                                                       (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)
                                                                      ___________                        ____________________
                                                                       (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)



46 12 декабря 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
приложение № 2

к приказу Министерства труда и социального развития омской области
от 8 декабря 2014 года № 177-п

Порядок
формирования и ведения регистра получателей  социальных 

услуг омской области 
1. настоящий порядок определяет процедуру формирования и ведения регистра получателей соци-

альных услуг омской области (далее соответственно – регистр, получатели социальных услуг).
2. Регистр формируется Министерством труда и социального развития омской области (далее – Ми-

нистерство) и при участии территориальных органов Министерства.
3. Регистр включает в себя информацию о получателе социальных услуг, предусмотренную частью 2 

статьи 26 Федерального закона «об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции» (далее – информация о получателе социальных услуг).

информация о получателе социальных услуг включается в регистр с учетом положений законода-
тельства Российской Федерации о персональных данных.

4. поставщики социальных услуг в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора о предостав-
лении социальных услуг либо изменения информации о получателе социальных услуг представляют ин-
формацию о получателе социальных услуг в территориальный орган Министерства по месту нахождения 
поставщика социальных услуг на бумажном или электронном носителях по форме согласно приложению 
к настоящему порядку.

информация о получателе социальных услуг предоставляется на электронном носителе в виде фай-
лов согласованного формата с сопроводительным письмом и описью вложения с указанием количества 
предоставляемых файлов, их имен, размера, даты актуализации.

5. территориальный орган Министерства в течение 5 рабочих дней со дня получения информации о 
получателе социальных услуг осуществляет ее проверку и принимает решение о включении или об отказе 
во включении информации о получателе социальных услуг в регистр.

6. основаниями для отказа во включении информации о получателе социальных услуг в регистр яв-
ляются:

1) отсутствие получателя социальных услуг в числе граждан, в отношении которых составлена инди-
видуальная программа предоставления социальных услуг;

2) несоответствие предоставленной информации о получателе социальных услуг информации, со-
держащейся в индивидуальной программе предоставления социальных услуг;

3) отсутствие информации о получателе социальных услуг, необходимой для внесения в регистр.
7. Уведомление о включении или об отказе во включении информации о получателе социальных услуг 

в регистр направляется территориальным органом Министерства поставщику социальных услуг в тече-
ние 2 рабочих дней со дня принятия территориальным органом Министерства соответствующего реше-
ния.

8. на основании решения территориального органа Министерства о включении информации о полу-
чателе социальных услуг в регистр ответственный специалист соответствующего территориального ор-
гана Министерства в течение 2 рабочих дней со дня принятия территориальным органом Министерства 
указанного решения включает получателя социальных услуг в регистр посредством присвоения ему реги-
страционного номера учетной записи и внесения информации о получателе социальных услуг в регистр.

9. при изменении информации о получателе социальных услуг поставщик социальных услуг пред-
ставляет в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка в территориальный орган Министерства уточ-
ненную информацию о получателе социальных услуг.

10. Решение о включении или об отказе во включении информации о получателе социальных услуг 
в регистр, представленной поставщиком социальных услуг в соответствии с пунктом 9 настоящего по-
рядка, принимается территориальным органом Министерства в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего 
порядка.

о принятом решении поставщик социальных услуг уведомляется территориальным органом Мини-
стерства в соответствии с пунктом 7 настоящего порядка.

11. получатели социальных услуг вправе безвозмездно получать информацию, содержащуюся в ре-
гистре в виде выписок о получателе социальных услуг, путем направления в Министерство или соответ-
ствующий территориальный орган Министерства письменного обращения о предоставлении выписки.

срок представления информации о получателе социальных услуг, содержащейся в регистре не может 
превышать 30 дней со дня поступления обращения о предоставлении выписки.

приложение 
к порядку формирования и 

ведения регистра получателей 
социальных услуг омской области

_______________________________
(наименование территориального органа
_______________________________
Министерства труда и социального 
_______________________________
развития омской области)
_______________________________
(наименование поставщика социальных
_______________________________
услуг омской области

ИНФорМаЦИя
о получателе социальных услуг для включения в регистр  

получателей социальных услуг омской области 

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона «об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» прошу включить информацию о ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

                                     (наименование получателя социальных услуг омской области)
(далее – получатель социальных услуг) в регистр получателей социальных услуг омской области по-

средством внесения следующей информации о получателе социальных услуг:

№
п/п наименование информации информация о получа-

теле социальных услуг
1 2 3

1 Фамилия, имя, отчество
2 дата рождения
3 пол
4 адрес (место жительства), контактный телефон
5 страховой номер индивидуального лицевого счета

6
серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего 
личность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их 
органа

7 дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг
8 дата оформления и номер индивидуальной программы

9 полное и сокращенное (если имеется) наименование поставщика соци-
альных услуг, реализующего индивидуальную программу

10

перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых получа-
телю социальных услуг в соответствии с заключенным договором о предо-
ставлении социальных услуг с указанием тарифов, стоимости социальных 
услуг для получателя социальных услуг, источников финансирования, 
периодичности и результатов их предоставления

11 иная информация, определенная правительством Российской Федера-
ции

настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является достоверной. 

________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица 
________________________________________
поставщика социальных услуг омской области 
______________________________________ 
на представление информации о получателе 
_____________________________________________            _________    _________________
социальных услуг                                                                      (подпись)   (инициалы, фамилия)
«___» _____________ 20 __ г.
М.п.
Регистрационный номер учетной записи ________________

приложение № 3
к приказу Министерства труда и социального развития омской области

от 8 декабря 2014 года № 177-п

СоСТаВ
комиссии по рассмотрению заявлений о включении информации 

о поставщиках социальных услуг омской области в реестр 
поставщиков социальных услуг омской области 

добрых сергей Владимирович - заместитель Министра труда и социального развития омской об-
ласти, председатель комиссии

Шестаков Вячеслав анатольевич - руководитель департамента социального обслуживания Мини-
стерства труда и социального развития омской области, заместитель председателя комиссии

Кондратьева елена Владимировна - ведущий специалист отдела стационарных форм социального 
обслуживания департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития 
омской области, секретарь комиссии 

арефьева анжелина александровна - заместитель руководителя департамента финансово-экономи-
ческого обеспечения Министерства труда и социального развития омской области 

Верещак Марина Юрьевна - начальник управления демографической и семейной политики Мини-
стерства труда и социального развития омской области

гусева светлана николаевна - заместитель руководителя департамента социального обслуживания, 
начальник отдела стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслужи-
вания Министерства труда и социального развития омской области 

министерство труда и социального развития 
Омской области

П Р И к А з
от 8 декабря 2014 года                                                                                                                                     № 178-п
г. омск

об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выплата денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся 
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств»

В целях реализации Федерального закона «об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в соответствии с постановлением правительства омской области от 24 ноября 2010 
года № 229-п «о разработке, утверждении (принятии) административных регламентов» приказываю:

Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
плата денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрель-
ного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

Раздел I. общие положения

подраздел 1. предмет регулирования 
административного регламента

1. административный регламент предоставле-
ния государственной услуги «Выплата денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную сда-
чу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, 
его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств» (далее – государ-
ственная услуга) разработан в целях повышения 
качества и доступности предоставления государ-
ственной услуги, создания благоприятных условий 
для получателей государственной услуги.

настоящий административный регламент 
устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур (действий) Министерства 
труда и социального развития омской области 
(далее – Министерство), казенных учреждений 
омской области – многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, центров социальных выплат и матери-
ально-технического обеспечения (далее – учреж-
дения) при осуществлении полномочий по выплате 
денежного вознаграждения гражданам за добро-
вольную сдачу незаконно хранящихся огнестрель-

ного оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (далее 
соответственно – вознаграждение, оружие).

подраздел 2. Круг заявителей

2. заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги являются граждане в возрасте 
старше 18 лет, незаконно хранившие оружие и до-
бровольно сдавшие его в Управление Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по 
омской области (далее – УМВд) после 1 января 
2012 года.

заявители могут участвовать в отношениях по 
получению государственной услуги через своих 
представителей – лиц, уполномоченных заявите-
лем на представление его интересов, в том числе 
осуществляющих свои полномочия на основании 
доверенности, выдаваемой в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством Россий-
ской Федерации (далее – представитель).

подраздел 3. требования к порядку 
информирования о предоставлении 

государственной услуги

3.  информация о местонахождении, справоч-

приложение 
к приказу Министерства труда и 

социального развития омской области от 8 декабря 2014 года № 178-п

адМИНИСТраТИВНЫЙ регЛаМеНТ
предоставления государственной услуги «Выплата денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно 

хранящихся огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ  и взрывных устройств»
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Официально
ных телефонах, адресах официального и отрас-
левого сайтов Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (далее 
– сеть интернет), электронной почты Министер-
ства, учреждений (приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту), в том числе о 
графике работы УМВд, участвующего в предо-
ставлении государственной услуги (приложение 
№ 2 к настоящему административному регламен-
ту), размещается:

1) на информационных стендах Министерства, 
учреждений, органов местного самоуправления 
омской области (по согласованию), органов тер-
риториального общественного самоуправления 
(по согласованию), общественных и иных органи-
заций (по согласованию);

2) на официальном и отраслевом сайтах Ми-
нистерства в сети интернет по адресам: www.mtsr.
omskportal.ru, www.omskmintrud.ru (далее – интер-
нет-сайты Министерства).

4.  график работы Министерства, учреждений:
понедельник – четверг: с 8 часов 30 минут до 

17 часов 45 минут;
пятница: с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв для отдыха и питания составляет 1 

час, технический перерыв – 15 минут (до и после 
перерыва для отдыха и питания). график техниче-
ского перерыва скользящий (между специалиста-
ми учреждения, ведущими прием и консультирова-
ние граждан).

В день, непосредственно предшествующий 
нерабочему праздничному дню, время работы Ми-
нистерства, учреждений сокращается на 1 час (по-
недельник – четверг – 16 часов 45 минут, пятница 
– 15 часов 30 минут).

информация о графике работы Министерства, 
учреждений размещается на первом этаже при 
входе в здание, в котором расположено Министер-
ство, учреждение.

5. информация по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги могут 
быть получены непосредственно в Министерстве, 
учреждениях, по телефону, почте, в том числе 
электронной почте, с помощью направления SMS-
сообщений, посредством размещения на инфор-
мационных стендах в местах предоставления го-
сударственной услуги, а также на интернет-сайтах 
Министерства, в федеральной государственной 
информационной системе «единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» в 
сети интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – 
единый портал) или государственной информаци-
онной системе омской области «портал государ-
ственных и муниципальных услуг омской области» 
в сети интернет по адресу: www.pgu.omskportal.ru 
(далее – портал), предоставлены в виде информа-
ционных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).

предоставление информации и сведений, 
предусмотренных настоящим пунктом, специали-
стами учреждений, ведущими прием и консульти-
рование граждан, осуществляется с понедельника 
по четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

6. при ответах на телефонные звонки или уст-
ные обращения граждан специалист Министер-
ства, учреждения, ответственный за предостав-
ление информации о государственной услуге, 
подробно и в вежливой (корректной) форме кон-
сультирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании Мини-
стерства, учреждения, в который позвонил обра-
тившийся, фамилии, имени, отчестве специалиста 
Министерства, учреждения, принявшего телефон-
ный звонок, наименовании его должности. Время 
разговора не должно превышать десяти минут.

при невозможности специалиста Министер-
ства, учреждения, принявшего звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы 
телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другого специалиста Министер-
ства, учреждения, или обратившемуся должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

7. информация по вопросам предоставления 
государственной услуги, а также сведения о ходе 
предоставления государственной услуги предо-
ставляются Министерством, учреждениями по 
электронной почте не позднее трех рабочих дней с 
момента получения сообщения.

8. письменное обращение, поступившее в Ми-
нистерство, учреждение или должностному лицу 
Министерства, учреждения, в соответствии с их 
компетенцией рассматривается в течение тридца-
ти календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения.

9. на интернет-сайтах Министерства подлежит 
размещению следующая информация:

1) извлечения из нормативных правовых актов 
омской области, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

2) настоящий административный регламент с 
приложениями, в том числе: 

- сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
УМВд, участвующего в предоставлении государ-
ственной услуги;

- график приема заявителей и получения 
информации по вопросам предоставления го-

сударственной услуги, а также сведений о ходе 
предоставления государственной услуги в Мини-
стерстве, учреждениях;

- перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, подлежащих 
предоставлению заявителем; 

- блок-схема предоставления государствен-
ной услуги согласно приложению № 3 к настояще-
му административному регламенту;

- порядок предоставления государственной 
услуги;

3) порядок информирования заявителей о 
ходе предоставления государственной услуги;

4) сведения о специалистах, должностных ли-
цах Министерства, учреждений, ответственных за 
предоставление государственной услуги;

5) график приема граждан по личным вопро-
сам в Министерстве, учреждениях по вопросам 
предоставления государственной услуги;

6) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Министерства, учреждений, а также специ-
алистов, должностных лиц Министерства, учреждений 
при предоставлении государственной услуги.

Раздел II. стандарт предоставления 
государственной услуги

подраздел 1. наименование государственной 
услуги

10.  наименование государственной услуги 
– «Выплата денежного вознаграждения гражда-
нам за добровольную сдачу незаконно хранящих-
ся огнестрельного оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств».

подраздел 2. наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу

11.  Министерство организует, обеспечивает и 
контролирует на территории омской области де-
ятельность учреждений по предоставлению госу-
дарственной услуги.

12.  Учреждения предоставляют государствен-
ную услугу на территории омской области.

13.  при предоставлении государственной ус-
луги осуществляется межведомственное инфор-
мационное взаимодействие с УМВд.

14.  при предоставлении государственной ус-
луги запрещено требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги 
и связанных с обращением в иные органы и орга-
низации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления и 
предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, в отно-
шении услуг, оказываемых в целях предоставления 
органами исполнительной власти омской области 
государственных услуг, утвержденный губернато-
ром омской области.

подраздел 3. Результат предоставления 
государственной услуги

15.  Результатом предоставления государ-
ственной услуги является:

1) решение о выплате вознаграждения и вы-
плата вознаграждения

2) решение об отказе в выплате вознагражде-
ния.

подраздел 4. срок предоставления 
государственной услуги

16.  государственная услуга предоставляется в 
следующие сроки:

1) принятие учреждением решения о выплате 
(об отказе в выплате) вознаграждения осущест-
вляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
представления заявителем заявления и необходи-
мых документов.

2) уведомление заявителя о принятом реше-
нии о выплате (об отказе в выплате) вознагражде-
ния осуществляется учреждением в течение 3 ра-
бочих дней со дня принятия указанного решения;

3) выплата вознаграждения осуществляется в 
течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о выплате вознаграждения.

подраздел 5. правовые основания для 
предоставления государственной услуги

17.  предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии с постановлени-
ем правительства омской области от 19 декабря             
2012 года № 277-п «о денежном вознаграждении 
гражданам за добровольную сдачу незаконно хра-
нящихся огнестрельного оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств».

подраздел 6. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

18.  для предоставления государственной ус-

луги заявителем предоставляется в учреждение 
по месту жительства заявление о выплате возна-
граждения по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему административному регламенту (да-
лее – заявление).

19.  заявитель представляет в учреждение сле-
дующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность заявителя;

2) документ, подтверждающий факт добро-
вольной сдачи заявителем незаконно хранящегося 
оружия;

3) договор банковского счета или иной доку-
мент, содержащий реквизиты банковского счета 
(при желании заявителя получать денежное возна-
граждение через кредитную организацию).

20.  В случае если заявитель не представил в 
учреждение документ, указанный в подпункте 2 
пункта 19 настоящего административного регла-
мента, учреждение запрашивает необходимую 
информацию в УМВд посредством осуществления 
межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с законодательством.

21.  заявление и документы, предусмотрен-
ные пунктом 19 настоящего административного 
регламента, могут быть направлены в учреждение 
заявителем по почте, а также могут быть представ-
лены в учреждение с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, включая 
сеть интернет, в том числе посредством единого 
портала или портала (без использования элек-
тронных носителей).

22.  заявление и документы, предусмотрен-
ные пунктом 19 настоящего административного 
регламента, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

1) фамилия, имя и отчество заявителя, его 
адрес места жительства, телефон (при наличии) 
написаны полностью;

2) текст не исполнен карандашом, написан 
разборчиво и не содержит исправлений, приписок, 
подчисток, помарок;

3) не имеют серьезных повреждений, наличие 
которых допускает многозначность истолкования 
содержания их текста;

4) должны быть заверены (засвидетельствова-
ны) в установленном законодательством порядке, 
а также подписаны в соответствии с требованиями 
Федерального закона «об электронной подписи» и 
статей 21.1 и 21.2  Федерального закона «об ор-
ганизации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в случае их представления в 
учреждение с использованием электронных носи-
телей в форме электронных документов с исполь-
зованием единого портала или портала).

подраздел 7. исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов 
исполнительной власти омской области, органов 

местного самоуправления омской области и 
иных органов, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их 
получения заявителем, в том числе в  электронной 

форме, порядок их представления

23.  документом, необходимым в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предо-
ставления государственной услуги, является доку-
мент, подтверждающий факт добровольной сдачи 
гражданином незаконно хранящегося оружия, на-
ходящийся в распоряжении УМВд.

24.  для получения государственной услуги за-
явитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить в учреждение документ, указанный в под-
пункте 2 пункта 19 настоящего административного 
регламента. непредставление заявителем данно-
го документа не является основанием для отказа в 
предоставлении государственной услуги.

подраздел 8. запрет требования документов 
и информации или осуществления действий

25.  запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 

или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

2) представления документов и информации, 
которые в соответствии с нормативными право-
выми актами находятся в распоряжении Мини-
стерства, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления омской области и (или) 
подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления омской обла-
сти организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги (за исключением доку-
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона «об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»), в соответствии 
с федеральным и областным законодательством.

подраздел 9. исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления 
государственной услуги

26.  основания для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, отсутствуют.

подраздел 10. исчерпывающий перечень 
оснований для приостановления  или отказа в 

предоставлении государственной услуги

27.  основания для приостановления предо-
ставления государственной услуги отсутствуют.

28.  основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

1) непредставление заявителем заявления и 
документов, предусмотренных пунктом 19 настоя-
щего административного регламента;

2) выявление в заявлении и документах, пред-
усмотренных пунктом 19 настоящего администра-
тивного регламента, недостоверной информации, 
противоречащих или не соответствующих друг 
другу сведений.

подраздел 11. перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги

29.  Услугой в соответствии с Указом губерна-
тора омской области от 9 августа 2011 года № 81 
«об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предостав-
ления и предоставляются организациями, участву-
ющими в предоставлении государственных услуг, в 
отношении услуг, оказываемых в целях предостав-
ления органами исполнительной власти омской 
области государственных услуг», которая является 
необходимой и обязательной для предоставления 
государственной услуги, является выдача доку-
мента, подтверждающего наличие счета в банке.

подраздел 12. Размер платы, взимаемой с 
заявителя при  предоставлении государственной 

услуги

30.  государственная услуга предоставляется 
бесплатно.

подраздел 13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления государственной 
услуги

31.  срок ожидания заявителя в очереди на 
личном приеме в учреждении при подаче заявле-
ния и документом, предусмотренных пунктом 19 
настоящего административного регламента, не-
обходимых для предоставления государственной 
услуги, или при получении результата предостав-
ления государственной услуги зависит от количе-
ства заявителей, обратившихся за предоставле-
нием (получением результата) государственной 
услуги, и не должен превышать 15 минут.

32.  заявителям предоставляется возможность 
предварительной записи, которая осуществляется 
при их личном обращении в учреждение, по теле-
фону или посредством электронной почты.

33.  при предварительной записи заявитель 
сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес ме-
ста жительства и желаемое время приема.

34.  предварительная запись посредством 
электронной почты осуществляется путем направ-
ления заявителем письма по адресу электронной 
почты учреждения по месту своего жительства с 
указанием информации, предусмотренной пун-
ктом 33 настоящего административного регла-
мента.

35.  предварительная запись осуществляется 
путем внесения информации в журнал записи за-
явителей. 

36.  заявителю сообщается по телефону либо 
в ответе на письмо, направляемом по адресу элек-
тронной почты, о времени приема и номере окна 
(кабинета) учреждения, в которое ему следует об-
ратиться. 

37.  Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления по предварительной запи-
си не должен превышать 5 минут от назначенного 
времени, на которое произведена запись.

подраздел 14. срок регистрации заявления, в 
том числе в форме электронного документа

38.  Регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных заявителем в учрежде-
ние на личном приеме, осуществляется в течение 
40 минут.

39.  Регистрация заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных в учреждение в форме 
электронных документов с использованием еди-
ного портала, портала, осуществляется в день их 
поступления в учреждение либо на следующий 
день в случае поступления заявления и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 19 настоящего 
административного регламента, в учреждение по 
окончании рабочего времени.

подраздел 15. требования к помещениям, 
в которых предоставляется государственная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
заявления и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке 
предоставления государственной услуги, 
в том числе к информационным стендам с 
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Официально
образцами заполнения заявления и перечнем 

документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

40.  помещения, в которых предоставляется 
государственная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на пер-
вых этажах зданий, занимаемых учреждениями.

41.  помещения должны отвечать требованиям 
действующего законодательства, предъявляемым 
к созданию условий инвалидам для беспрепят-
ственного доступа к объектам инженерной и соци-
альной инфраструктур.

42.  Входы в помещения для предоставления 
государственной услуги оборудуются пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обе-
спечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски.

43.  В местах предоставления государственной 
услуги предусматривается оборудование доступ-
ных мест общественного пользования и хранения 
верхней одежды посетителей.

44.  помещения, предназначенные для при-
ема заявителей, оборудуются информационными 
стендами, на которых размещается следующая 
информация:

1) сведения о местонахождении, справочных 
телефонах, адресах интернет-сайтов Министер-
ства, электронной почты Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
УМВд, участвующего в предоставлении государ-
ственной услуги;

2) извлечения из нормативных правовых актов 
омской области, регулирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

3) краткое изложение процедуры предостав-
ления государственной услуги в текстовом виде и 
в виде блок-схемы;

4) образец заполнения заявления и перечень 
документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

5) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, а также 
специалистов, должностных лиц Министерства, 
учреждений при предоставлении государственной 
услуги.

45.  Места ожидания предоставления государ-
ственной услуги оборудуются стульями, кресель-
ными секциями и скамейками (банкетками).

46.  Места для заполнения документов обору-
дуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-
ваются образцами для их заполнения, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями.

47.  помещения для приема заявителей долж-
ны соответствовать комфортным для граждан ус-
ловиям и оптимальным условиям работы специ-
алистов, должностных лиц учреждений.

48.  прием заявителей в учреждениях осущест-
вляется, как правило, в специально оборудован-
ных помещениях.

49.  Места для приема заявителей должны 
быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

1) номера кабинета, окна (киоска) приема (вы-
дачи) документов (информации);

2) фамилии, имени, отчества и должности спе-
циалиста, должностного лица учреждения.

50.  Кабинеты, окна (киоски) приема (выдачи) 
документов (информации) не должны закрываться 
на технический перерыв одновременно, специали-
сты, должностные лица учреждений, ответствен-
ные за предоставление государственной услуги, 
не должны уходить на технический перерыв одно-
временно.

51.  Каждое рабочее место специалиста, долж-
ностного лица учреждения, ответственного за 
предоставление государственной услуги, должно 
быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к информационным ре-
сурсам, информационно-справочным системам 
и программным продуктам, печатающим устрой-
ством, телефоном.

подраздел 16. показатели доступности и 
качества государственной услуги

52.  показателями доступности и качества го-
сударственной услуги являются:

1) доля заявителей, удовлетворенных каче-
ством информации о порядке предоставления 
государственной услуги (показатель определя-
ется как отношение числа заявителей, удовлет-
воренных качеством информации о порядке пре-
доставления государственной услуги, к общему 
количеству заявителей, которым предоставлялась 
государственная услуга);

2) возможность получения информации, свя-
занной с предоставлением государственной услу-
ги, при устном обращении, по письменному запро-
су, в сети интернет (показатель определяется как 
отношение числа заявителей, получивших инфор-
мацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги, к общему количеству заявителей, ко-
торым предоставлялась государственная услуга);

3) доля случаев предоставления государствен-
ной услуги в установленный срок (показатель опре-
деляется как отношение количества случаев предо-
ставления государственной услуги в установленный 
срок к общему количеству заявителей, которым 
предоставлялась государственная услуга);

4) доля обоснованных жалоб в общем коли-

честве заявителей, которым предоставлялась го-
сударственная услуга (показатель определяется 
как отношение количества обоснованных жалоб к 
общему количеству заявителей, которым предо-
ставлялась государственная услуга).

53.  Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами учреждения, ответствен-
ных за предоставление государственной услуги, 
должно составлять не более 2, продолжительно-
стью не более 40 минут каждое.

54.  заявителям предоставляется возможность 
получения государственной услуги в казенных уч-
реждениях омской области – многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

55.  информация о ходе предоставления госу-
дарственной услуги может быть получена заявите-
лем в соответствии с пунктом 5 настоящего адми-
нистративного регламента.

для получения информации о ходе предостав-
ления государственной услуги заявителем указы-
вается (называется) дата и регистрационный но-
мер заявления.

подраздел 17. иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставления 

государственной услуги в казенных учреждениях 
омской области – многофункциональных 

центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и особенности 

предоставления государственной услуги в 
электронной форме

56.  заявителям обеспечивается возможность 
получения государственной услуги и информации 
о порядке предоставления государственной услу-
ги, а также копирования формы заявления на ин-
тернет-сайтах Министерства, едином портале или 
портале.

57.  предоставление государственной услуги с 
использованием универсальной электронной кар-
ты осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные законодательством.

Раздел III. состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме 

подраздел 1. перечень административных 
процедур  при предоставлении государственной 

услуги

58.  предоставление государственной услуги 
включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагае-
мых документов;

2) формирование и направление межведом-
ственного запроса;

3) проведение экспертизы заявления и прила-
гаемых документов;

4) принятие решения о выплате (об отказе в 
выплате) вознаграждения;

5) передача в кредитные организации (органи-
зации почтовой связи) выплатных документов.

подраздел 2. прием и регистрация заявления 
и прилагаемых документов

59.  основанием для начала административной 
процедуры по приему и регистрации заявления и 
прилагаемых документов является обращение за-
явителя за получением государственной услуги в 
учреждение по месту жительства с заявлением и 
прилагаемыми к нему документами.

60.  прием и регистрация заявления и прила-
гаемых документов, представленных заявителем, 
осуществляются специалистом учреждения, от-
ветственным за выполнение административной 
процедуры по приему и регистрации заявления 
и прилагаемых документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги (далее – 
специалист, ответственный за прием, регистрацию 
заявления и прилагаемых документов).

61.  при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем лично, в 
том числе с использованием электронных носите-
лей, специалист, ответственный за прием, реги-
страцию заявления и прилагаемых документов:

1) проверяет паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя и место его жи-
тельства;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, из числа 
указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 22 настоящего административного 
регламента, а также на соответствие изложенных в 
них сведений паспорту или иному документу, удо-
стоверяющему личность заявителя, и иным пред-
ставленным документам;

4) при приеме представленных заявителем ори-
гиналов документов осуществляет их копирование, 
заверяет копии личной подписью на свободном 
поле копии с указанием даты приема, возвращает 
заявителю оригиналы представленных документов;

5) вносит запись о приеме заявления и при-

лагаемых документов в журнал регистрации за-
явлений и решений, который ведется на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме согласно 
приложению № 5 к настоящему административно-
му регламенту (далее – журнал);

6) оформляет расписку о приеме заявления и 
прилагаемых документов и передает ее заявителю;

7) комплектует личное дело заявителя, состоя-
щее из заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов (далее – личное дело заявителя);

8) передает личное дело заявителя специали-
сту учреждения, ответственному за выполнение 
административной процедуры по проведению экс-
пертизы заявления и прилагаемых документов (да-
лее – специалист, ответственный за экспертизу).

62.   Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры состав-
ляет 5 минут.

63.  при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в учреж-
дение в форме электронных документов с исполь-
зованием единого портала, портала, специалист, 
ответственный за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов:

1) производит проверку подлинности элек-
тронной подписи;

2) устанавливает факт наличия всех необходи-
мых для предоставления государственной услуги 
документов, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, из числа 
указанных в заявлении и приложенных к нему;

3) проверяет заявление и прилагаемые доку-
менты на их соответствие требованиям, указан-
ным в пункте 22 настоящего административного 
регламента, а также на соответствие изложенных 
в них сведений данным, имеющимся в базе данных 
программно-технического комплекса;

4) распечатывает заявление и прилагаемые 
документы, а также протокол проверки электрон-
ной подписи;

5) вносит запись о приеме заявления и прила-
гаемых документов в журнал;

6) направляет уведомление на электронный 
адрес заявителя о получении и регистрации заяв-
ления и прилагаемых документов, а также вручную 
устанавливает соответствующий тип события по 
текущему шагу процесса оказания услуги в раз-
деле «состояние выполнения услуги» на портале;

7) комплектует личное дело заявителя;
8) передает личное дело заявителя специали-

сту, ответственному за экспертизу.
64.  Максимальный срок выполнения каждого 

административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 5 минут.

65.  Результатом административной процеду-
ры по приему и регистрации заявления и прилага-
емых документов является регистрация заявления 
и прилагаемых документов в журнале и передача 
личного дела заявителя специалисту, ответствен-
ному за экспертизу.

66.  Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется посредством регистрации заявления и при-
лагаемых документов в журнале специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов.

67.  должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной 
процедуры по приему и регистрации заявления и 
прилагаемых документов, является должностное 
лицо учреждения, в функции которого входит орга-
низация работы по осуществлению данной адми-
нистративной процедуры.

подраздел 3. Формирование и направление 
межведомственного запроса

68.  основанием для начала административной 
процедуры формирования и направления межве-
домственного запроса является регистрация заяв-
ления и прилагаемых к нему документов в журнале. 

69.  Формирование и направление межведом-
ственного запроса осуществляются специали-
стом, ответственным за прием, регистрацию заяв-
ления и прилагаемых документов.

70.  В случае если заявителем не представлен 
документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 
19 настоящего административного регламента, 
специалист, ответственный за прием, регистрацию 
заявления и прилагаемых документов, в установ-
ленном порядке направляет межведомственный 
запрос, в том числе с использованием сети интер-
нет, в УМВд.

71.  информация, полученная в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, 
в день ее получения передается специалистом, 
ответственным за прием, регистрацию заявления 
и прилагаемых документов, специалисту, ответ-
ственному за экспертизу.

72.  технологическая карта межведомственно-
го информационного взаимодействия при предо-
ставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 6 к настоящему административно-
му регламенту.

73.  Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 2 рабочих дня со дня подачи заявителем за-

явления и прилагаемых документов.
74.  Результатом административной процеду-

ры по формированию и направлению межведом-
ственного запроса является получение специ-
алистом, ответственным за прием, регистрацию 
заявления и прилагаемых документов, информа-
ции в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия и передача данной информа-
ции специалисту, ответственному за экспертизу.

75.  Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры по формированию и на-
правлению межведомственного запроса осущест-
вляется специалистом, ответственным за прием, 
регистрацию заявления и прилагаемых докумен-
тов, путем регистрации информации, полученной 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, учреждением. 

76.  должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры по формированию и направлению меж-
ведомственного запроса, является должностное 
лицо учреждения, в функции которого входит орга-
низация работы по осуществлению данной адми-
нистративной процедуры.

подраздел 4. проведение экспертизы 
заявления и прилагаемых документов

77.  основанием для начала административной 
процедуры проведения экспертизы заявления и 
прилагаемых документов является получение спе-
циалистом, ответственным за экспертизу, личного 
дела заявителя и информации, полученной в рам-
ках межведомственного информационного взаи-
модействия учреждением.

78.  Экспертиза заявления и прилагаемых до-
кументов, представленных заявителем, осущест-
вляется специалистом, ответственным за экспер-
тизу.

79.  специалист, ответственный за экспертизу:
1) приобщает информацию, полученную в рам-

ках межведомственного информационного взаи-
модействия, к личному делу заявителя;

2) устанавливает факт принадлежности заяви-
теля к числу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 
административного регламента;

3) устанавливает наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа заявителю в предоставлении го-
сударственной услуги в соответствии с пунктом 28 
настоящего административного регламента;

4) при подтверждении права заявителя на 
предоставление государственной услуги готовит 
проект распоряжения учреждения о выплате воз-
награждения, проект уведомления о выплате воз-
награждения по форме согласно приложению № 7 
к настоящему административному регламенту, ви-
зирует и представляет их вместе с личным делом 
заявителя руководителю учреждения;

5) при установлении оснований для отказа зая-
вителю в предоставление государственной услуги, 
предусмотренных пунктом 28 настоящего админи-
стративного регламента, готовит проект распоря-
жения учреждения об отказе в выплате вознаграж-
дения, проект уведомления об отказе в выплате 
вознаграждения по форме согласно приложению 
№ 8 к настоящему административному регламен-
ту, визирует и представляет их вместе с личным 
делом заявителя руководителю учреждения.

80.  Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, состав-
ляет 10 минут.

81.  Результатом административной проце-
дуры проведения экспертизы заявления и прила-
гаемых документов является подготовка специ-
алистом, ответственным за экспертизу, проектов 
документов, предусмотренных подпунктами 4, 5 
пункта 79 настоящего административного регла-
мент, и их представление руководителю учрежде-
ния.

82.  Фиксация результата выполнения админи-
стративной процедуры по проведению экспертизы 
заявления и прилагаемых документов осуществля-
ется посредством визирования проектов докумен-
тов, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 79 
настоящего административного регламента, спе-
циалистом, ответственным за экспертизу.

83.  должностным лицом, ответственным за 
выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной про-
цедуры проведения экспертизы заявления и при-
лагаемых документов, является должностное лицо 
учреждения, в функции которого входит органи-
зация работы по осуществлению данной админи-
стративной процедуры.

подраздел 5. принятие решения о выплате (об 
отказе в выплате) вознаграждения

84.  основанием для начала административной 
процедуры принятия решения о выплате (об отка-
зе в выплате) вознаграждения является получение 
руководителем учреждения проектов документов, 
предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 79 на-
стоящего административного регламента.

85.  Решение о выплате (об отказе в выплате) 
вознаграждения принимается учреждением путем 
подписания руководителем учреждения соответ-
ствующего распоряжения.

86.  Критерии принятия решения:
1) принадлежность заявителя к числу лиц, ука-
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занных в пункте 2 настоящего административного 
регламента;

2) наличие необходимых документов, указан-
ных в пункте 19  настоящего административного 
регламента, содержащих достоверные сведения.

87.  Руководитель учреждения:
1) принимает решение о выплате (об отказе в 

выплате) вознаграждения путем подписания рас-
поряжения учреждения о выплате (об отказе в вы-
плате) вознаграждения и уведомления о выплате 
(об отказе в выплате) вознаграждения в срок, 
предусмотренный подпунктом 1 пункта 16 настоя-
щего административного регламента;

2) передает распоряжение учреждения о вы-
плате (об отказе в выплате) вознаграждения, уве-
домление о выплате (об отказе в выплате) воз-
награждения специалисту, ответственному за 
экспертизу.

88.  специалист, ответственный за экспертизу:
1) регистрирует распоряжение учреждения о 

выплате (об отказе в выплате) вознаграждения;
2) передает уведомление о выплате (об отказе 

в выплате) вознаграждения специалисту учрежде-
ния, ответственному за делопроизводство, для на-
правления заявителю;

3) передает специалисту учреждения, ответ-
ственному за выполнение административной про-
цедуры по выплате вознаграждения (далее – спе-
циалист учреждения, ответственный за выплату 
вознаграждения), копию распоряжения о выплате 
вознаграждения;

4) при регистрации заявления и прилагаемых 
документов, представленных заявителем в учреж-
дение в форме электронного документа, вручную 
устанавливает соответствующий тип события по 
текущему шагу процесса оказания услуги в раз-
деле «состояние выполнения услуги» на портале. 

89.  специалист учреждения, ответственный за 
делопроизводство:

1) регистрирует уведомление о выплате (об 
отказе в выплате) вознаграждения, осуществляет 
его копирование и передает копию уведомления 
о выплате (об отказе в выплате) вознаграждения 
специалисту, ответственному за экспертизу;

2) направляет заявителю уведомление о вы-
плате (об отказе в выплате) вознаграждения в 
срок, предусмотренный подпунктом 2 пункта 16 
настоящего административного регламента:

- в письменной форме через организации по-
чтовой связи – при подаче заявления и прилагаемых 
документов непосредственно в учреждение, в том 
числе с использованием электронных носителей;

- в форме электронного документа на элек-
тронный адрес заявителя – при подаче заявления 
и прилагаемых документов в учреждение с исполь-
зованием единого портала или портала.

90.  Максимальный срок выполнения каждого 
административного действия, входящего в состав 
указанной административной процедуры, за ис-
ключением предусмотренных подпунктом 1 пункта 
87, подпунктом 2 пункта 89 настоящего админи-
стративного регламента, составляет 10 минут.

91.  Результатом административной проце-
дуры принятия решения о выплате (об отказе в 
выплате) вознаграждения является принятие ре-
шения о выплате (об отказе в выплате) вознаграж-
дения.

92.  Фиксация результата выполнения адми-
нистративной процедуры принятия решения о 
выплате (об отказе в выплате) вознаграждения 
осуществляется специалистом учреждения, ответ-
ственным за делопроизводство, посредством ре-
гистрации и направления заявителю уведомления 
о выплате (об отказе в выплате) вознаграждения.

93.  должностным лицом, ответственным за 
принятие решения о выплате (об отказе в выплате) 
вознаграждения, является руководитель учрежде-
ния.

подраздел 6. передача в кредитные 
организации (организации почтовой связи) 

выплатных документов

94.  основанием для начала административной 
процедуры по передаче в кредитные организации 
(организации почтовой связи) выплатных докумен-
тов является принятие руководителем учреждения 
решения о выплате вознаграждения и представле-
ние специалисту учреждения, ответственному за 
предоставление вознаграждения, копии распоря-
жения учреждения о выплате вознаграждения.

95.  специалист учреждения, ответственный 
за выплату вознаграждения, подготавливает и на-
правляет в кредитные организации либо организа-
ции почтовой связи выплатные документы, а также 
обеспечивает выплату вознаграждения в срок, 
предусмотренный подпунктом 3 пункта 16 настоя-
щего административного регламента.

96.  Результатом административной процеду-
ры по передаче в кредитные организации (орга-
низации почтовой связи) выплатных документов 
является направление выплатных документов в 
кредитные организации (организации почтовой 
связи).

97.  должностным лицом, ответственным за 
передачу в кредитные организации (организации 
почтовой связи) выплатных документов, является 
специалист учреждения, ответственный за выпла-
ту вознаграждения.

подраздел 7. предоставление информации 
заявителю, обеспечение доступа заявителя к 

сведениям о государственной услуге; подача 
заявителем заявления и прилагаемых документов 

для предоставления государственной услуги 
и их прием; получение заявителем сведений 

о ходе предоставления государственной 
услуги в электронной форме, в том числе с 

использованием  единого портала илипортала

98.  для получения государственной услуги 
в электронной форме заявителю представляет-
ся возможность направления заявления и при-
лагаемых документов с использованием единого 
портала, портала, путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая соответствует тре-
бованиям Федерального закона «об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и нормативным требованиям администра-
ции единого портала или портала и обеспечивает 
идентификацию заявителя. на едином портале или 
портале применяется автоматическая идентифика-
ция (нумерация) обращений, используется личный 
кабинет для обеспечения однозначной и конфиден-
циальной доставки промежуточных сообщений и 
ответа заявителю в электронном виде.

99.  В случае поступления заявления и прила-
гаемых документов через единый портал или пор-
тал заявитель информируется о ходе их рассмо-
трения путем получения сообщения на странице 
личного кабинета пользователя на едином портале 
или портале или по электронной почте.

Раздел IV. Формы контроля за 
предоставлением государственной услуги

подраздел 1. порядок осуществления 
текущего контроля за соблюдением и 

исполнением специалистами и должностными 
лицами Министерства, учреждений положений 

настоящего административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также  принятием ими 

решений

100.  за соблюдением и исполнением специ-
алистами, должностными лицами Министерства, 
учреждений положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, осуществляется 
текущий контроль. 

101.  текущий контроль осуществляется долж-
ностными лицами Министерства и руководителя-
ми учреждений.

102.  периодичность осуществления текущего 
контроля устанавливается Министром труда и со-
циального развития омской области (далее – Ми-
нистр) и руководителями учреждений.

103.  текущий контроль осуществляется путем 
выборочной проверки личных дел заявителей по-
средством проведения контрольных действий в 
рамках проведения проверок соблюдения и испол-
нения специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов для выявления и устранения 
нарушений прав и законных интересов заявителей, 
рассмотрения, принятия решений и подготовки 
ответов на обращения и жалобы граждан на реше-
ния, действия (бездействие) специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений.

104.  при выявлении нарушений положений на-
стоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги, должностные лица Министерства, руко-
водители учреждений указывают на выявленные 
нарушения и осуществляют контроль за их устра-
нением.

подраздел 2. порядок и периодичность 
осуществления проверок полноты и качества 

предоставления государственной услуги

105.  Контроль полноты и качества предостав-
ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) Министерства, учреждений, специ-
алистов, должностных лиц Министерства, учреж-
дений.

106.  проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании плана контрольных 
действий Министерства) и внеплановыми. при 
проведении проверки могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением государ-
ственной услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 

107.  плановые и внеплановые проверки в от-
ношении учреждений проводятся должностными 
лицами департамента социальной поддержки Ми-
нистерства по факту обращения заявителей, госу-
дарственных органов и организаций в Министер-
ство, а также по инициативе Министерства.

108. плановые проверки проводятся не реже 
чем 1 раз в 2 года на основании распоряжения Ми-
нистерства, внеплановые проверки проводятся на 
основании распоряжения Министерства. 

109.  Результаты проверки оформляются в 
виде справки, в которой указываются основание, 

цель, программа проверки, проверяемый период 
деятельности, дата начала и окончания проверки, 
должностные лица, осуществляющие проверку, 
информация о деятельности учреждения в части 
предоставления государственной услуги, факты 
нарушения положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги, и устанавливаются 
сроки устранения нарушений. 

110.  Учреждение в срок, установленный в 
справке о результатах проверки, устраняет вы-
явленные нарушения и направляет в департамент 
социальной поддержки Министерства отчет об их 
устранении с приложением подтверждающих до-
кументов.

подраздел 3. ответственность специалистов, 
должностных лиц Министерства, учреждений за 

решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления  

государственной услуги

111.  за принятие (осуществление) неправо-
мерных решений и действий (бездействия) в ходе 
предоставления государственной услуги специ-
алисты, должностные лица Министерства, учреж-
дений несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

подраздел 4. положения, характеризующие 
требования к формам контроля за 

предоставлением государственной услуги, в том 
числе  со стороны граждан, их объединений и 

организаций

112.  для осуществления контроля за предо-
ставлением государственной услуги граждане, их 
объединения и организации имеют право направ-
лять в Министерство, учреждения индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями, ре-
комендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления государственных услуг, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нару-
шении специалистами, должностными лицами Ми-
нистерства, учреждений положений настоящего 
административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги.

113.  Контроль за предоставлением государ-
ственной услуги со стороны граждан осуществля-
ется путем получения информации о наличии в 
действиях специалистов, должностных лиц Мини-
стерства, учреждений нарушений положений на-
стоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной 
услуги.

114.  Контроль за предоставлением государ-
ственных услуг со стороны объединений граждан 
и организаций осуществляется в случае пред-
ставления этими объединениями и организациями 
интересов заявителей путем получения информа-
ции о наличии в действиях специалистов, долж-
ностных лиц Министерства, учреждений наруше-
ний положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги.

Раздел V. досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, учреждений, 

а также специалистов, должностных лиц 
Министерства, учреждений  при предоставлении 

государственной услуги

подраздел 1. право заявителей на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия), принятых и осуществляемых в ходе  
предоставления государственной услуги

115.  заявители имеют право обжаловать ре-
шения и действия (бездействие) Министерства, 
учреждений, предоставляющих государственную 
услугу, должностных лиц Министерства, учрежде-
ний, предоставляющих государственную услугу, 
либо специалиста Министерства, учреждения пу-
тем подачи жалобы в Министерство, учреждение 
на имя Министра, руководителя учреждения.

подраздел 2. предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

116.  заявитель может обратиться с жалобой, в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государ-

ственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми омской области для предоставления государ-
ственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами омской области для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами омской обла-
сти;

6) требование с заявителя при предоставле-
нии государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами омской 
области;

7) отказ учреждения, должностного лица уч-

реждения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

подраздел 3. общие требования к порядку 
подачи жалобы

117.  Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в Мини-
стерство, учреждение.

118.  Жалоба может быть направлена по по-
чте, через казенные учреждения омской области 
– многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с исполь-
зованием сети интернет, интернет-сайтов Мини-
стерства, единого портала либо портала, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

119.  Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, учрежде-

ния, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, либо 
специалиста Министерства, учреждения, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица Министерства, учреждения, предо-
ставляющего государственную услугу, либо специ-
алиста Министерства, учреждения;

4) доводы, на основании которых заявитель не 
согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Министерства, учреждения, предоставляю-
щего государственную услугу, должностного лица 
Министерства, учреждения, предоставляющего 
государственную услугу либо специалиста Ми-
нистерства, учреждения. заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

подраздел 4. право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы

120.  В целях обоснования и рассмотрения 
жалобы заявитель вправе обратиться в Министер-
ство, учреждение за получением необходимой ин-
формации и документов.

подраздел 5. органы государственной 
власти и должностные  лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

121.  заявитель может направить жалобу в до-
судебном (внесудебном) порядке в Министерство 
на имя Министра, в учреждение на имя руководи-
теля учреждения.

подраздел 6. сроки рассмотрения жалобы

122.  Жалоба, поступившая в Министерство, 
учреждение, в том числе принятая при личном 
приеме заявителя, подлежит рассмотрению долж-
ностным лицом Министерства, учреждения, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа Министерства, учреж-
дения, предоставляющего государственную услу-
гу, должностного лица Министерства, учреждения, 
предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации, если иное не предусмотрено фе-
деральным законодательством.

подраздел 7. Результат досудебного 
(внесудебного) обжалования применительно к 

каждой инстанции обжалования

123.  по результатам рассмотрения жалобы 
Министерство, учреждение принимают одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных учреждением при предоставлении госу-
дарственной услуги опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами омской обла-
сти, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
124.  не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в пункте 123 насто-
ящего административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

подраздел 8. особенности подачи и 
рассмотрения жалобы

125.  особенности подачи и рассмотрения жа-
лобы нормативными правовыми актами омской 
области не установлены.
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Официально
приложение № 1

к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

ИНФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официального и отраслевого сайтов Министерства труда  и 
социального развития омской области в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет», электронной почты 
Министерства труда и социального развития омской области, 

казенных учреждений  омской области – многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг центров социальных выплат и материально-технического 
обеспечения, предоставляющих государственную услугу 

«Выплата денежного вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного 

оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств»

№
п/п

наименование государственного органа,
учреждения

Местонахождение, справочный телефон, 
адрес официального и отраслевого сайтов 

Министерства труда и социального развития 
омской области (далее – Министерство) в 

информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет», электронной почты Министер-

ства, казенных учреждений омской области – 
многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, 
центров социальных выплат и материально-

технического обеспечения

1 2 3

1 Министерство

644007, г. омск,  
ул. яковлева, 6,
(3812) 25-25-01,
www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru,
omsk@omskmintrud.ru

2

Казенное учреждение омской области (далее – КУ 
омской области) «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

644024, г. омск, 
ул. Жукова, 25,
(3812) 37-08-09,
centr@sub.omsk.ru

Филиалы КУ омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

3

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Кировского 
административного округа города омска»

644112, г. омск, 
ул. Комарова, 11/1, 
(3812) 72-05-40,
kirovsky@sub.omsk.ru

4

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ленинского 
административного округа города омска»

644121, г. омск, 
ул. 9-я Ленинская, 55,
(3812) 99-96-05,
leninsky@sub.omsk.ru

5

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг октябрьского 
административного округа города омска»

644021, г. омск, 
ул. Б. Хмельницкого, 283,
(3812) 99-94-27,
oktabrsky@ sub.omsk.ru

6

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг советского 
административного округа города омска»

644029, г. омск, 
пр. Мира, 39,
(3812) 67-24-16,
sovetsky@sub.omsk.ru

7

Филиал КУ омской области  «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»
«Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг центрального 
административного округа города омска»

644024, г. омск,  
ул. М. Жукова, 21,
(3812) 72-97-79,
centry@sub.omsk.ru

КУ омской области – многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, 
центры социальных выплат и материально-технического обеспечения по районам омской области selo@
omskmintrud.ru

8

КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг азовского немецкого национального района 
омской области»

646880, омская область, азовский немецкий 
национальный р-н, 
с. азово, 
Банковский пер., 1, 
8-381(41) 2-34-47,
azovo_csv@omskmintrud.ru

9
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Большере-
ченскому району омской области»

646670, омская область, 
Большереченский р-н, 
р.п. Большеречье,
ул. советов, 52,
8-381(69) 2-11-54,
bigrive_csv@omskmintrud.ru

10
КУ омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Большеуковского района омской области «

646380, омская область, Большеуковский р-н,  
с. Большие Уки, 
ул. Ленина, 6,
8-381(62) 2-10-55,
biguki_csv@omskmintrud.ru

11
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по горьковско-
му району омской области»

646600, омская область, горьковский р-н,  
р.п. горьковское, 
ул. Ленина, 13,
8-381(57) 2-22-53,
gorkov_csv@omskmintrud.ru

12
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по знаменско-
му району омской области»

646550, омская область, знаменский р-н, 
с. знаменское,
ул. Ленина, 18, 
8-381(79) 2-25-11,
znamenka_csv@omskmintrud.ru

13
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по исилькуль-
скому району омской области»

646020, омская область,
исилькульский р-н, 
г. исилькуль, 
ул. ермолаева, 12,
8-381(73) 2-23-38,
isilkul_csv@omskmintrud.ru

14
КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Калачинского района омской области»

646900, омская область, Калачинский р-н,  
г. Калачинск, 
ул. Ленина, 49, 
8-381(55) 2-20-57
kalachin_csv@omskmintrud.ru

15
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Колосовско-
му району омской области»

646350, омская область, Колосовский р-н, 
с. Колосовка, 
ул. Кирова, 1, 
8-381(60) 2-20-22,
kolosov_csv@omskmintrud.ru

16
КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Кормиловского района омской области»

646970, омская область, Кормиловский р-н, 
р.п. Кормиловка, 
ул. Ленина, 47, 
8-381(70) 2-17-68,
kormilov_csv@omskmintrud.ru

1 2 3

17
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Крутинско-
му району омской области»

646130, омская область, Крутинский р-н, 
р.п. Крутинка, 
ул. Кооперативная, 15, 
8-381(67) 2-14-74,
krutinka_csv@omskmintrud.ru

18
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Любинскому 
району омской области»

646160, омская область, Любинский р-н,  
р.п. Любино, 
ул. почтовая, 8а, 
8-381(75) 2-11-41,
lubino_csv@omskmintrud.ru

19
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Марьянов-
скому району омской области»

646040, омская область, Марьяновский р-н,  
р.п. Марьяновка, 
ул. Ленина, 6, 
8-381(68) 2-24-57,
marianov_csv@omskmintrud.ru

20
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Москален-
скому району омской области»

646070, омская область, Москаленский р-н,  
р.п. Москаленки, 
ул. Ленина, 14, 
8-381(74) 2-19-93,
moskalen_csv@omskmintrud.ru

21
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Муромцев-
скому району омской области»

646430, омская область, Муромцевский р-н,
р.п. Муромцево, 
ул. Красноармейская, 1, 
8-381(58) 2-25-24,
murom_csv@omskmintrud.ru

22
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по называев-
скому району омской области»

646100, омская область, называевский р-н, 
г. называевск, 
ул. пролетарская, 66, 
8-381(61) 2-24-71,
nazyvaev_csv@omskmintrud.ru

23
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по нижнеом-
скому району омской области»

646620, омская область, нижнеомский р-н, 
с. нижняя омка,
ул. Кооперативная, 14, 
8-381(65) 2-11-74,
lowomka_csv@omskmintrud.ru

24
КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг нововаршавского района омской области»

646830, омская область, нововаршавский р-н,  
р.п. нововаршавка,  
ул. Красный путь, 57,  
8-381(52) 2-43-06,
newvarsh_csv@omskmintrud.ru

25
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по одесскому 
району омской области»

646860, омская область, одесский р-н, 
с. одесское,  
ул. Ленина, 45 
8-381(59) 2-15-35,
odessa_csv@omskmintrud.ru

26
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по оконешни-
ковскому району омской области»

646940, омская область, оконешниковский 
р-н,
р.п. оконешниково,  
ул. пролетарская, 73, 
8-381(66) 2-11-64,
okonesh_csv@omskmintrud.ru

27
КУ омской области «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по омскому 
району омской области»

644009, г. омск,
ул. Лермонтова, 169а, 
(3812) 32-45-02,
omsky_csv@omskmintrud.ru

28
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по павлоград-
скому району омской области»

646760, омская область, павлоградский р-н,  
р.п. павлоградка, 
ул. Ленина, 59, 
8-381(72) 3-18-25,
pavlogra_csv@omskmintrud.ru

29
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по полтавско-
му району омской области»

646740, омская область, полтавский р-н, 
р.п. полтавка, 
ул. 1-я Восточная, 2, 
8-381(63) 2-40-72,
poltavka_csv@omskmintrud.ru

30
КУ омской области «центр социальных выплат и 
материально-технического обеспечения по Русско-
полянскому району омской области»

646780, омская область,
Русско-полянский р-н,  
с. солнечное, 
ул. совхозная, 61,
8-381(56) 2-16-71,
ruspolan_csv@omskmintrud.ru

31
КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг саргатского района омской области»

646400, омская область, саргатский р-н, 
р.п. саргатское,  
ул. октябрьская, 12а,
8-381(78) 2-10-80,  
sargatka_csv@omskmintrud.ru

32
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по седельни-
ковскому району омской области»

646480, омская область, седельниковский 
р-н,  
с. седельниково, 
ул. Кропотова, 14,
8-381(64) 2-13-33,
sedelnik_csv@omskmintrud.ru

33
КУ омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг таврического района омской области»

646800, омская область, таврический р-н,  
р.п. таврическое, 
ул. Ленина, 51а,
8-381(51) 2-27-78,
tavrich_csv@omskmintrud.ru

34
КУ омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тарского района омской области»

646530, омская область,
тарский р-н, 
г. тара, 
ул. александровская, 93, 
8-381(71) 2-00-92,
tara_csv@omskmintrud.ru

35
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по тевризско-
му району омской области»

646560, омская область, тевризский р-н,  
с. тевриз, 
ул. советская, 10, 
8-381(54) 2-15-03,
tevriz_csv@omskmintrud.ru

36
КУ омской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг тюкалинского района омской области»

646330, омская область, тюкалинский р-н,  
г. тюкалинск, ул. Ленина, 9, 
8-381(76) 2-66-91,
tukala_csv@omskmintrud.ru

37
КУ омской области « Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг Усть-ишимского района омской области»

646580, омская область,
Усть-ишимский р-н,  
с. Усть-ишим, 
ул. горького, 3а, 
8-381(50) 2-11-74,
ustishim_csv@omskmintrud.ru

38
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Черлакско-
му району омской области»

646250, омская область, Черлакский р-н,  
р.п. Черлак, 
ул. Мельникова, 98,
8-381(53) 2-16-00,
cherlak_csv@omskmintrud.ru

39
КУ омской области «центр социальных выплат и ма-
териально-технического обеспечения по Шербакуль-
скому району омской области»

646700, омская область, Шербакульский р-н,  
р.п. Шербакуль, 
площадь гуртьева, 5а, 
8-381(77) 2-36-09,
sherbak_csv@omskmintrud.ru

приложение № 2
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата денежного 

вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

ИНФорМаЦИя
о местонахождении, справочных телефонах, адресах 

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», электронной почты, графике работы 

Управления Министерства внутренних дел российской 
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Официально
Федерации по омской области, участвующего в предоставлении 

государственной услуги

№ 
п/п наименование учреждения

Местонахождение, справочный теле-
фон, адрес официального сайта в ин-

формационно-телекоммуникационной 
сети «интернет», электронной почты 

организации

график работы органи-
зации

1
Управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по 
омской области

644099, г. омск, 
ул. Ленина, 2, 
(3812) 25-12-98, 
http://www.55.mvd.ru

круглосуточно

Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной 
услуги "Выплата денежного 
вознаграждения гражданам за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящихся огнестрельного 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств"

БЛОК-СХЕМА 
предоставления государственной услуги "Выплата денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств"

Прием и регистрация в казенном учреждении Омской области –
многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, центре социальных выплат и материально-технического 
обеспечения (далее – учреждение) – заявления о выплате денежного 

вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся 
огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств (далее соответственно – заявление, 
вознаграждение) и прилагаемых документов

Проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов

Принятие учреждением решения о выплате
(об отказе в выплате) вознаграждения

Формирование и направление межведомственного запроса

Передача в кредитные организации (организации почтовой связи) 
выплатных документов 

 приложение № 4
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата денежного 

вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

 
Руководителю 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, в отношении
________________________________________________
которого функции и полномочия учредителя
________________________________________________
осуществляет Министерство труда
________________________________________________
и социального развития омской области) 

ЗаяВЛеНИе
о выплате денежного вознаграждения гражданам за 

добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств
я, _______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства)

наименование основного документа, удосто-
веряющего личность дата выдачи

номер документа дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу в соответствии с постановлением правительства омской области от 19 декабря 2012 года 
№ 277-п «о денежном вознаграждении гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся ог-
нестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 
назначить мне выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося ог-
нестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (да-
лее соответственно – вознаграждение, оружие). 

незаконно хранящееся оружие добровольно сдано в _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения Управления Министерства внутренних 
_________________________________________________________________________________________________.

дел Российской Федерации по омской области)
К заявлению прилагаются:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Уведомление о выплате (об отказе в выплате) вознаграждения прошу выслать по адресу: ________
____________________________________________________________________________________________________. 

Вознаграждение прошу перечислять через (нужное отметить):
1) организацию почтовой связи;
2) кредитную организацию.
Реквизиты счета для перечисления вознаграждения: ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________.                    
                                           (реквизиты банковского счета)

«__» ____________ 20__ г. __________________               ______________________
                 (подпись заявителя)    (инициалы, фамилия заявителя)

настоящим заявлением подтверждаю, что вся представленная информация является полной и до-
стоверной.

настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития омской об-
ласти, расположенному по адресу: г. омск, ул. яковлева, 6, __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, 
_________________________________________________________________________________________________

в отношении которого функции и полномочия учредителя
_________________________________________________________________________________________________

осуществляет Министерство труда и социального развития омской области)
расположенному по адресу: __________________________________________, на обработку содержащихся 

в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях 
получения государственных и муниципальных услуг.

согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до 
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

«__» ____________ 20__ г.      __________________               _____________________
    (подпись заявителя)    (инициалы, фамилия заявителя)
Регистрационный номер заявления: ____________
дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.  ______________________
                                  (подпись)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка 
от ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ____________
дата приема заявления: «__» ________ 20__ г.  ______________________
                (подпись)
тел.: _____________________.

приложение № 6
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата денежного 

вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

ТеХНоЛогИЧеСкая карТа МеЖВедоМСТВеННого 
ИНФорМаЦИоННого ВЗаИМодеЙСТВИя

при предоставлении государственной услуги «Выплата 
денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу 

незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств»
наименование запрашивае-
мого документа (сведений)

правовые основания для получения документа 
(сведений)

наименование источника до-
кумента (сведений)

документ, подтверждающий 
факт добровольной сдачи 
гражданином незаконно 
хранящихся огнестрельного 
оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств

постановление правительства омской области 
от 19 декабря 2012 года № 277-п «о денежном 
вознаграждении гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящихся огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств»

Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по омской об-
ласти

приложение № 5
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата денежного 

вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

ЖУрНаЛ
регистрации заявлений и решений

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

адрес 
места 

жи-
тель-
ства

Катего-
рия полу-

чателя, 
вид меры 
социаль-
ной под-
держки

дата 
обра-
щения

перечень 
недоста-
ющих до-
кументов

дата 
посту-
пления 
недо-

стающих 
доку-

ментов

дата 
принятия 
решения

Размер 
назна-
ченной 

выплаты

срок 
предо-

ставления 
меры со-
циальной 
поддерж-

ки

примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Официально
приложение № 7

к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата денежного 
вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

адрес получателя

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
          (наименование уполномоченного государственного

__________________________________________________________________________________________________
          учреждения омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя

__________________________________________________________________________________________________
                         осуществляет Министерство труда и социального развития омской области)
от ________________ № _____ Вам предоставлена мера социальной поддержки в виде выплаты денеж-

ного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Руководитель 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, в отношении
________________________________________________
которого функции и полномочия учредителя
________________________________________________
осуществляет Министерство труда
________________________________________________
и социального развития омской области)

____________                   _________________
      (подпись)                 (инициалы, фамилия)

приложение № 8
к административному регламенту предоставления государственной услуги «Выплата денежного 

вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»

адрес получателя

Уважаемый (ая)__________________________________________________________________________________!
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии с распоряжением _________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения омской области, в отношении 

которого
_________________________________________________________________________________________________

функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития
омской области)

от ________________ № _____ Вам отказано в предоставлении меры социальной поддержки в виде вы-
платы денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящихся огнестрельного ору-
жия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в связи с _________
_____________________________________________________________________________________________________

(указываются причины, послужившие основанием 
_________________________________________________________________________________________________.

для принятия решения об отказе в предоставлении меры социальной поддержки)
Решение об отказе в предоставлении меры социальной поддержки может быть обжаловано в уста-

новленном законом порядке.

Руководитель 
___________________________________
(наименование уполномоченного государственного 
________________________________________________
учреждения омской области, в отношении
________________________________________________
которого функции и полномочия учредителя
________________________________________________
осуществляет Министерство труда
________________________________________________
и социального развития омской области)

____________            _________________
 (подпись)                 (инициалы, фамилия)

министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИкАз
от 10 декабря 2014 г.                                           №  179-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства труда и 
социального развития омской области

от 31 декабря 2013 года № 232-п
Внести в приложение № 1 «перечень работ, услуг, при осуществлении закупок которых Министер-

ство труда и социального развития омской области осуществляет полномочия заказчика на определение 
подрядчиков (исполнителей) для казенных учреждений омской области, бюджетных учреждений омской 
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство труда и социального 
развития омской области» к приказу Министерства труда и социального развития омской области от        
31 декабря 2013 года № 232-п «об осуществлении Министерством труда и социального развития омской 
области полномочий заказчика на определение подрядчиков (исполнителей) для казенных учреждений 
омской области, бюджетных учреждений омской области, функции и полномочия учредителя которых 
осуществляет Министерство труда и социального развития омской области, при осуществлении закупок 
работ, услуг» следующие изменения: 

1) графу «наименование работ, услуг» строки 4 таблицы дополнить знаком сноски «**»;
2) после таблицы сноски изложить в следующей редакции:
«* В случае закупки на сумму, превышающую 500000 руб. по каждому заказчику.
** за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя).». 

министр м. Ю. ДИТЯТкОВСкИй.

министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

ПРИкАз
от 5 декабря 2014 года                                                        № п-14-96
г. омск

о распределении обязанностей между первым заместителем
и заместителями Министра сельского хозяйства

и продовольствия омской области 
В целях повышения эффективности деятельности Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия омской области, в соответствии с пунктом 18 положения о Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 15 марта 2004 
года № 61:

1. Утвердить:
1) распределение обязанностей между первым заместителем и заместителями Министра сельского 

хозяйства и продовольствия омской области (далее – Министр) согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

2) порядок замещения по решению вопросов в соответствии с распределением обязанностей между 
первым заместителем и заместителями Министра согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской 
области от 15 апреля 2013 года            № п-13-20 «о распределении обязанностей между первым замести-
телем и заместителями Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области». 

министр В. А. ЭРЛИх.

1. первый заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия омской области о.н. 
подкорытов:  

1) непосредственно контролирует и коор-
динирует деятельность заместителей Министра 
сельского хозяйства и продовольствия омской 
области, а также следующих структурных подраз-
делений Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия омской области (далее – Министер-
ство):

- управления правовой и организационно-ка-
дровой работы Министерства;

- управления экономики, финансирования, 
бухгалтерского учета и налогообложения Мини-
стерства (за исключением вопросов, отнесенных      
к компетенции отдела экономического анализа, 
прогнозирования и финансового оздоровления, 
а также вопросов представления в Министерство 
финансов омской области бюджетной росписи, 
сведений       о распределении лимитов бюджет-
ных обязательств, о государственных заданиях по 
предоставлению государственных услуг для под-
ведомственных Министерству распорядителей и 
получателей        средств областного бюджета, при-
нятия мер, направленных на увеличение доходов 
областного бюджета, оказания государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям омской области);

- бюджетного учреждения омской области 
«Управление социального развития села»;

2) ведет вопросы:
- разработки и внесения в установленном по-

рядке предложений по основным направлениям 
государственной политики омской области        в 
сфере агропромышленного комплекса (далее – 
апК);

- подготовки проектов правовых актов омской 
области в установленных сферах деятельности;

- подготовки предложений по совершенство-
ванию организационных форм и методов управле-
ния в отраслях апК, разграничению полномочий    и 
обеспечения взаимодействия между различными 
звеньями управления апК;

- принятия решений о способе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при за-
купке товаров, работ, услуг для государственных    
нужд омской области; 

- оказания методической и консультационной 
помощи органам местного самоуправления ом-
ской области в сфере управления сельским хозяй-
ством;

- содействия развитию на селе социальной и 
инженерной инфраструктуры;

- участия Министерства в создании системы 
государственного информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства, формировании госу-
дарственных информационных ресурсов системы 
государственного информационного обеспечения 
в сфере сельского хозяйства, обеспечении досту-
па к ним хозяйствующих субъектов апК и населе-
ния;

- участия в установленном порядке в осущест-
влении полномочий по управлению объектами 
собственности омской области, включая управле-
ние находящимися в собственности омской обла-
сти акциями акционерных обществ, осуществляю-
щих деятельность в сфере апК;

- проведения анализа финансового состояния 
сельскохозяйственных организаций на соответ-
ствие их условиям включения в программу финан-
сового оздоровления сельскохозяйственных това-
ропроизводителей;

- разработки и осуществления в установлен-

ном порядке мероприятий по организации под-
готовки, профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации работников со средним и 
высшим профессиональным образованием для 
апК;

- разработки мероприятий по привлечению 
молодых специалистов для работы в организациях 
апК;

- участия Министерства в мероприятиях по 
проведению анализа состояния трудовых ресур-
сов в организациях апК;

- предоставления единовременного подъем-
ного пособия молодым специалистам, работаю-
щим в сфере апК;

- участия Министерства в деятельности трех-
сторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений на территории омской 
области;

- осуществления полномочий главного адми-
нистратора доходов областного бюджета, главно-
го распорядителя средств областного бюджета и 
получателя бюджетных средств;

- представления интересов омской области в 
правоотношениях, связанных с использованием 
средств областного бюджета, в судах по делам, 
вытекающим из указанных взаимоотношений;

- содействия в ведении бухгалтерского учета, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в органи-
зациях апК;

- организации торжественных мероприятий, 
посвященных «дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности в омской 
области» (за исключением вопросов организации 
научного, инновационного, информационного и 
консультационного обеспечения выставочно-яр-
марочной деятельности в сфере апК); 

- участия Министерства в оценке эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов омской области;

- координации и контроля за реализацией ме-
роприятий государственной программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия омской области», утверж-
денной постановлением правительства омской 
области от 15 октября 2013 года № 252-п          (да-
лее – госпрограмма омской области); 

3) подписывает исходящую корреспонденцию 
Министерства по вопросам, входящим в его ком-
петенцию, за исключением корреспонденции, на-
правляемой Министру сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, губернатору омской области, 
председателю правительства омской области, 
первым заместителям председателя прави-
тельства омской области (кроме случаев, пред-
усмотренных подпунктом 5 настоящего пункта), 
подписывает извещения, предусмотренные Феде-
ральным законом «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», утвержда-
ет конкурсную и аукционную документацию;

4) организует взаимодействие с:
- Министерством труда и социального разви-

тия омской области;
- Министерством строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области;
- главным государственно-правовым управле-

нием омской области;
- главным управлением информационных тех-

нологий омской области;
- иными органами исполнительной власти ом-

ской области, муниципальными образованиями 
омской области по вопросу реализации феде-
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Официально
ральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года»;

- агропромышленным союзом омской обла-
сти;

- региональной общественной организацией 
«омское аграрное движение»;

- федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образо-
вания «омский государственный аграрный уни-
верситет имени п.а. столыпина» и иными образо-
вательными организациями;

- омским региональным филиалом открытого 
акционерного общества «Российский сельскохо-
зяйственный банк»;

- некоммерческими партнерствами, иными ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в 
сфере апК, в соответствии с компетенцией;

5) в период отсутствия Министра сельского хо-
зяйства и продовольствия омской области в связи 
с отпуском, болезнью, командировкой или иными 
причинами исполняет его обязанности;

6) председательствует на заседаниях:
- единой комиссии Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия омской области по 
осуществлению закупок в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия омской области;

- постоянной инвентаризационной комиссии 
Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области;

- комиссии по противодействию коррупции в 
Министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области;

- комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных граждан-
ских служащих омской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы 
в Министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области, и урегулированию кон-
фликта интересов;

- рабочей группы Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия омской области по во-
просам привлечения и использования иностран-
ных работников;

- экспертной комиссии Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области;

- комиссии по предварительному рассмотре-
нию вопросов, связанных с награждением госу-
дарственными наградами, почетными грамотами, 
присвоением почетных званий;

- конкурсной комиссии по проведению конкур-
сов для предоставления грантов на софинансиро-
вание затрат крестьянских (фермерских) хозяйств;

7) является заместителем председателя:
- коллегии Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия омской области;
- балансовой комиссии Министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия омской обла-
сти;

- конкурсной комиссии Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области 
для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы 
омской области;

- аттестационной комиссии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской 
области для проведения аттестации и квалифика-
ционного экзамена лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы омской об-
ласти;

- межведомственной рабочей группы по фор-
мированию прогнозных продовольственных ба-
лансов омской области и мониторингу их испол-
нения.

2. заместитель Министра сельского хозяйства 
и продовольствия омской области н.п. дранкович:

1) непосредственно контролирует и координи-
рует деятельность управлений:

- растениеводства и механизации Министер-
ства;

- развития животноводства, малых форм хо-
зяйствования, переработки и товарного рынка Ми-
нистерства;

2) ведет вопросы:
- обеспечения ведения мониторинга состоя-

ния продовольственной безопасности на террито-
рии омской области в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством;

- обеспечения формирования, хранения и ис-
пользования регионального фонда зерна;

- организации научного, инновационного, ин-
формационного и         консультационного обеспе-
чения выставочно-ярмарочной деятельности        в 
сфере апК, в том числе ежегодной сибирской 
агротехнической            выставки-ярмарки «агро-
омск» и выставки «сибирская агропромышленная 
неделя»;

- содействия развитию различных форм соб-
ственности и хозяйствования, в том числе стиму-
лирования создания сельскохозяйственных коо-
перативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств;

- содействия освоению энергосберегающих 
технологий, техническому перевооружению орга-
низаций апК;

- обеспечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения и их рационального ис-
пользования;

- разработки рекомендаций, осуществления 
консультаций по вопросам использования земель 
сельскохозяйственного назначения;

- осуществления мероприятий, направленных 
на рациональное использование систем сельско-
хозяйственного водоснабжения, мелиоративных 
систем, мелиорированных земель;

- определения числа поколений репродукци-
онных семян, определения специальных зон для 
производства семян сельскохозяйственных расте-
ний и установления в этих зонах особых режимов 
производства семян сельскохозяйственных рас-
тений;

- определения порядка формирования и ис-
пользования страховых и переходящих фондов се-
мян сельскохозяйственных растений;

- разработки предложений по организации 
применения новых технологий и сортов семян в 
сфере апК;

- выдачи разрешений на проведение работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова зе-
мель сельскохозяйственного назначения;

- осуществления управления племенным жи-
вотноводством, включая участие в организации и 
проведении межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнований по конному спорту, 
проводимых на территории омской области;

- осуществления государственного надзора в 
области племенного животноводства;

- наложения и снятия карантина растений на 
территории омской области;

- организации совместно с органами местного 
самоуправления омской области, во взаимодей-
ствии с соответствующими органами исполни-
тельной власти омской области, работы по пред-
упреждению и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций       в апК;

- организации конкурсов профессионального 
мастерства в целях развития сельского хозяйства 
на территории омской области;

- участия в реализации на территории омской 
области государственной политики в области ох-
раны труда в сфере апК;

- координации и контроля за реализацией ме-
роприятий госпрограммы омской области в пре-
делах компетенции координируемых структурных 
подразделений Министерства;

- подготовки проектов правовых актов по во-
просам, входящим в компетенцию координируе-
мых структурных подразделений Министерства;

3) подписывает исходящую корреспонденцию 
Министерства по вопросам, входящим в его ком-
петенцию, за исключением корреспонденции, на-
правляемой Министру сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, губернатору омской области, 
председателю правительства омской области, 
первым заместителям председателя правитель-
ства омской области, подписывает разрешения 
на проведение работ, связанных с нарушением по-
чвенного покрова земель сельскохозяйственного 
назначения;

4) организует взаимодействие с:
- главным управлением ветеринарии омской 

области;
- государственной инспекцией по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники при Министерстве;

- государственным предприятием омской об-
ласти «Ветсанутильзавод «Кормиловский»;

- обществом с ограниченной ответственно-
стью «омское продовольствие»;

- обществом с ограниченной ответственно-
стью «семеноводческая станция исилькульская»;

- омским областным союзом садоводческих и 
дачных некоммерческих объединений;

- ассоциацией предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности омской области;

- союзом крестьянских (фермерских) хозяйств 
омской области;

- федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Управление мелиорации земель и 
сельскохозяйственного водоснабжения по омской 
области»;

- государственным научным учреждением 
сибирский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Российской академии сель-
скохозяйственных наук;

- государственным научным учреждением Все-
российский научно-исследовательский институт 
бруцеллеза и туберкулеза животных Российской 
академии сельскохозяйственных наук;

- государственным научным учреждением си-
бирский научно- исследовательский институт пти-
цеводства Российской академии сельскохозяй-
ственных наук;

- федеральным государственным унитарным 
предприятием «омский экспериментальный за-
вод» Российской академии сельскохозяйственных 
наук;

- государственным научным учреждением си-
бирская опытная станция Всероссийского научно-
исследовательского института масличных куль-
тур имени В.с. пустовойта Российской академии 
сельскохозяйственных наук;

- открытым акционерным обществом «омское» 
по племенной работе;

- некоммерческими партнерствами, иными ор-
ганизациями, осуществляющими деятельность в 
сфере апК, в соответствии с компетенцией;

5) председательствует на заседаниях комис-
сии по охране труда в системе апК омской обла-
сти;

6) является заместителем председателя:
- рабочей группы Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области по во-
просам привлечения и использования иностран-
ных работников;

- комиссии  по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных граж-
данских служащих омской области, замещающих 
должности государственной гражданской служ-
бы в Министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия омской области, и урегулированию кон-
фликта интересов;

- комиссии по противодействию коррупции в 
Министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области;

- комиссии Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия омской области по предвари-
тельному рассмотрению вопросов, связанных с 
награждением государственными наградами, по-
четными грамотами, присвоением почетных зва-
ний;

- конкурсной комиссии по проведению конкур-
сов для предоставления грантов на софинансиро-
вание затрат крестьянских (фермерских) хозяйств.

3. заместитель Министра сельского хозяйства 
и продовольствия омской области с.В. Москален-
ко:

1) непосредственно контролирует и координи-
рует деятельность управления экономики, финан-
сирования, бухгалтерского учета и налогообложе-
ния Министерства в части вопросов, отнесенных 
к компетенции отдела экономического анализа, 
прогнозирования и финансового оздоровления;

2) ведет вопросы:
- реализации положений стратегии социаль-

но-экономического развития омской области до 
2025 года, утвержденной Указом губернатора ом-
ской области от 24 июня 2013 года № 93, в преде-
лах компетенции Министерства;

- стимулирования внедрения инновационных 
технологий в организациях агропромышленного 
комплекса, осуществляющих деятельность в сфе-
ре сельского хозяйства, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности;

- разработки предложений по увеличению 
объема инвестиций, реализации инвестиционных 
проектов на территории омской области, привле-
чению внебюджетных источников финансирования 
инновационной деятельности в омской области;

- обеспечения формирования и развития агро-
пищевого кластера,        в том числе его секторов 
(животноводческий, зерновой, по производству 
растительного масла, крупяной, овощной, льня-
ной) на территории омской области;  

- обеспечения прохождения отбора экономи-
чески значимых программ омской области, разра-

ботанных Министерством, в Министерстве сель-
ского хозяйства Российской Федерации;

3) подписывает исходящую корреспонденцию 
Министерства по вопросам, входящим в его ком-
петенцию, за исключением корреспонденции, на-
правляемой Министру сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, губернатору омской области, 
председателю правительства омской области, 
первым заместителям председателя правитель-
ства омской области;

4) организует взаимодействие по вопро-
сам, входящим в  компетенцию координируемого 
структурного подразделения, с:

- Министерством экономики омской области;
- Управлением Федеральной службы по вете-

ринарному и фитосанитарному надзору по омской 
области;

- иными федеральными органами исполни-
тельной власти, их территориальными органами, 
подведомственными им организациями;

- финансовыми и кредитными организациями; 
- открытым акционерным обществом «Корпо-

рация развития омской области»;
- некоммерческими партнерствами, иными ор-

ганизациями, осуществляющими деятельность в 
сфере апК, в соответствии с компетенцией.

приложение № 2
к приказу Министерства

сельского хозяйства и  
продовольствия омской области

от 5 декабря 2014 года  № п-14-96 

Порядок
замещения по решению вопросов в соответствии с 

распределением обязанностей между первым заместителем 
и заместителями  Министра сельского хозяйства и 

продовольствия  омской области

В период отсутствия в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами вопросы, 
закрепленные распределением обязанностей за:

- о.н. подкорытовым ведет н.п. дранкович;
- н.п. дранковичем ведет о.н. подкорытов;
- с.В. Москаленко ведет о.н. подкорытов.
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Официально
министерство природных ресурсов

и экологии Омской области
П Р И к А з

от 11 декабря 2014  года                                                                                                                                                   №  62
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области 

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 29 марта 2011 
года № 1 «об утверждении перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии ом-
ской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» следую-
щие изменения:

1) в абзаце шестом после слов, цифр и знаков «статьями 19.6, 19.7,» дополнить словами и цифрой 
«частью 1 статьи»;

2) по всему тексту приложения «перечень должностных лиц Министерства природных ресур-
сов и экологии омской области, имеющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях»слова «государственного экологического контроля» заменить словами «регионально-
го государственного экологического надзора».

2.Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской областиот 19 апреля 2011 
года № 12 следующие изменения:

1) дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3. Утвердить порядок поступления председателю комиссии Министерства природных ресурсов и 

экологии омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Утвердить форму журнала учета поступивших документов, содержащих основания для проведения 
заседания комиссии согласно приложению № 4 к настоящему приказу.»;

2) в приложении № 1 «состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих омской области Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области и урегулированию конфликта интересов»:

- слова «по согласованию» заменить словами «независимый эксперт»;
-включить в состав комиссии:
Коновалову наталью Владимировну – главного специалиста отдела государственной и муниципаль-

ной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия кор-
рупции в омской области аппарата губернатора и правительства омской области;

- соловьева сергея александровича – профессора кафедры неорганической химии, доктора биоло-
гических наук;

-исключить из состава комиссии:
подкожурникову анну петровну – советника отдела государственной гражданской, муниципальной 

службы и противодействия коррупции управления государственной гражданской и муниципальной служ-
бы главного управления внутренней политики омской области (по согласованию);

3) в абзаце первом пункта 26.1 приложения № 2 «положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области и урегулированию конфликта интересов» цифры «26.1» за-
менить цифрами «20.1»;

4) дополнить приложениями № 3, 4 согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.
3. В приложение № 2 «состав конкурсной комиссии Министерства природных ресурсов и экологии 

омской области для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной граж-
данской службы омской области и формирования кадрового резерва» к приказу Министерства природ-
ных ресурсов и экологии омской области от 27 мая 2011 года № 32 внести следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
- Коновалову наталью Владимировну – главного специалиста отдела государственной и муниципаль-

ной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия кор-
рупции в омской области аппарата губернатора и правительства омской области;

- соловьева сергея александровича – профессора кафедры неорганической химии, доктора биоло-
гических наук;

2) исключить из состава комиссии:
подкожурникову анну петровну – советника отдела государственной гражданской, муниципальной 

службы и противодействия коррупции управления государственной гражданской и муниципальной служ-
бы главного управления внутренней политики омской области (по согласованию);

4. пункт 3 приказа Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 3 февраля 2012 
года № 7 «о внесении изменений и дополнений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области» исключить.

5. пункт 1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 5 сентября 2012 
года № 41 «о внесении изменений и дополнений в отдельные приказы Министерства природных ресур-
сов и экологии омской области» исключить.

6. пункт 1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 12 сентября 
2012 года № 42 «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов и эко-
логии омской области» исключить.

7. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 29 октября 2012 
года № 57 «о коллегии Министерства природных ресурсов и экологии омской области» следующие из-
менения:

1) в приложении 1 «положение о коллегии Министерства природных ресурсов и экологии омской 
области»:

- в пункте 6 слова «одного раза в квартал» заменить словами «двух раз в год»;
-в абзаце первом пункта 12 слова «три рабочих дня» заменить словами «пять рабочих дней»;
- в абзаце втором пункта 19 слова «информационно-аналитическим отделом» заменить словами «от-

делом материально-технического и информационного обеспечения управления правового и организа-
ционно-кадрового обеспечения»;

2) в приложении 2 «состав коллегии Министерства природных ресурсов и экологии омской области»:
- включить в состав комиссии:
почекуеву олесю Владимировну, советника управления правового и организационно-кадрового обе-

спеченияМинистерства природных ресурсов и экологии омской области, секретаря коллегии;
- исключить из состава комиссии столбова алексея сергеевича.
8. пункт 1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 10 декабря 2012 

года № 70 «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области» исключить.

министр  А. Ю. ВИНОкУРОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 11 декабря 2014 года № 62

«приложение № 3
к приказу Министерства природных

 ресурсов и экологии омской области
от 19 апреля 2011 года № 12

Порядок поступления председателю комиссии Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих омской области и урегулированию 

конфликта интересов информации, содержащей  основания для 
проведения заседания комиссии

1. настоящий порядок разработан в соответствии с абзацем первым пункта 18 положения о комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденного Указом президента Российской Федерации от 1 
июля 2010 года № 821.

2. настоящий порядок устанавливает правила поступления председателю комиссии Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области (далее - Министерство) по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих омской области (далее - гражданские 
служащие) и урегулированию конфликта интересов (далее - председатель комиссии) информации, со-
держащей основания для проведения заседания комиссии.

3. К документам, рассмотрение которых входит в компетенцию председателя комиссии (далее - доку-
менты), относятся обращения граждан, материалы проверок и иные документы, касающиеся обеспече-
ния соблюдения гражданскими служащими, замещающими должности гражданской службы в Министер-
стве (за исключением гражданских служащих, назначение на должность и освобождение от должности 
которых осуществляется губернатором омской области), ограничений и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании конфликта интересов, а также обеспечения исполнения ими обязанно-
стей и соблюдения требований к служебному поведению, установленных федеральными законами, либо 
осуществления в Министерстве комплекса мер по противодействию коррупции.

4. документы к председателю комиссии поступают посредством почтовых отправлений; уведомле-
ний, обращений, жалоб граждан или организаций; официальных заявлений или запросов сМи; публи-
каций в информационно-телекоммуникационной сети интернет или печатных изданиях, заявлениях, 
оформленных на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет; решений или определений судов; актов проверок; представлений, предписаний или требований 
контрольных органов; другими иными способами.

5. анонимные документы председателем комиссии не рассматриваются.
6. документы, поступившие к председателю комиссии, в день поступления направляются в управле-

ние правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства (далее – управление)для пер-
вичного рассмотрения и оценки.

7. Управление в течение одного рабочего дня осуществляет первичное рассмотрение и оценку посту-
пившего документа. после первичного рассмотрения и оценки поступившего документа в этот же рабо-
чий день управление доводит до председателя комиссии результаты первичного рассмотрения и оценки 
для принятия дальнейшего решения.

8. В случае принятия председателем комиссии решения о рассмотрении поступившего документа на 
заседании комиссии, то документ регистрируется в Журнале учета поступивших документов, содержа-
щих основания для проведения заседания комиссии.

9. В целях своевременного уведомления членов комиссии, организации работы комиссии документы 
регистрируются в день их поступления от председателя комиссии.

приложение № 2
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии омской области
от 11 декабря 2014 года № 62

«приложение № 4
к приказу Министерства природных

 ресурсов и экологии омской области
от 19 апреля 2011 года № 12

Журнал
учета поступивших документов, содержащих основания для 

проведения заседания комиссии*

№ 
п/п

дата по-
ступления 

документов

Фамилия и 
инициалы 
лица, на-

правившего 
документы

Краткое содер-
жание вопросов, 

изложенных в 
документах

перечень 
документов 
с указанием 
количества 

листов

Фамилия и ини-
циалы работника, 

принявшего 
документы и его 

подпись

дата направления 
документов пред-

седателю комиссии

1.
2.

В журнале указываются:
1) порядковый номер; 
2) дата поступления документов;
3) фамилия и инициалы лица, направившего документы;
4) краткое содержание вопросов, изложенных в документах;
5) перечень документов с указанием количества листов;
6) фамилия и инициалы работника, принявшего документы, и его подпись;
7) дата направления документов председателю комиссии.
Журнал прошнуровывается, пронумеровывается и хранится в управлении в течение трех лет со дня 

внесения последней записи.

министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

П Р И к А з
от 11 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 66
г. омск

об отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам на строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых  

территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, определенных в 2014 году 

Министерству развития транспортного комплекса омской 
области

В соответствии с законом омской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», в целях реализации основного мероприятия «субсидии местным бюджетам на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта 
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Официально
омской области» государственной программы омской области «Развитие транспортной системы ом-
ской области», утвержденной постановлением правительства омской области от 16 октября 2013 года 
№ 262-п, приказываю:

1. провести отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов, определенных в 2014 году Министерству раз-
вития транспортного комплекса омской области (далее – отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав и сроки предоставления заявок муниципальных образований омской области на участие в 

отборе в извещении о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных суб-

сидий местному бюджету на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения, определенных в 2014 году Министерству развития транспорт-
ного комплекса омской области, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления дорожного 
комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства раз-
вития транспортного комплекса омской области д.и. Христолюбова.

заместитель министра И. Н. кВАСОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса
омской области

от 11 декабря 2014 гола  №  66

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

омской области для    предоставления    субсидий    местным    
бюджетам    на    строительство, реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, капитальный 
ремонт и ремонт дворовых  территорий  многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, определенных в 2014 году Министерству развития 

транспортного комплекса омской области

Магда сергей Васильевич – первый заместитель Министра развития транспортного комплекса ом-
ской области, председатель комиссии

Христолюбов дмитрий игоревич – начальник управления дорожного комплекса, строительства 
транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного ком-
плекса омской области, заместитель председателя комиссии

Клюкин григорий Владимирович – консультант отдела развития дорожного комплекса управления 
дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Мини-
стерства развития транспортного комплекса омской области, секретарь комиссии

Филатова ирина Владимировна – начальник отдела развития дорожного комплекса управления до-
рожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министер-
ства развития транспортного комплекса омской области

старчикова инна анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департа-
мента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития 
транспортного комплекса омской области

Кныриков андрей Викторович – главный специалист отдела правовой работы, государственной служ-
бы и кадров управления организации деятельности Министерства  департамента бюджетного планиро-
вания, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса 
омской области

суртаева алена дмитриевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности 
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 
развития транспортного комплекса омской области.

приложение № 2
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса
омской области

от 11 декабря 2014 годв  №  66

ИЗВеЩеНИе
о проведении отбора муниципальных образований омской 

области для предоставления   субсидий   местным   бюджетам   
на   строительство, реконструкцию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения,   капитальный   ремонт   
и   ремонт   дворовых   территорий многоквартирных    домов,    

проездов    к    дворовым    территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, определенных в 2014 году Министерству развития 

транспортного комплекса омской области

1 наименование организатора 
отбора Министерство развития транспортного комплекса омской области

2 Руководитель организатора 
отбора

первый заместитель Министра развития транспортного комплекса 
омской области
Магда сергей Васильевич

3
Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
организатора отбора

644033, Россия, г. омск, ул. Красный путь, д. 109,
post@mrtk.omskportal.ru для Министерства развития транспортного 
комплекса омской области

4 Контактное лицо, номер контакт-
ного телефона

Христолюбов дмитрий игоревич,
тел. 77-04-01

5 предмет отбора

отбор муниципальных образований омской области для предостав-
ления субсидий местным бюджетам на строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, ка-
питальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов, определенных в 
2014 году Министерству развития транспортного комплекса омской 
области

6

наименование мероприятия  
подпрограммы «Модернизация 
и развитие автомобильных до-
рог, пассажирского транспорта 
омской области» государствен-
ной программы омской области 
«Развитие транспортной системы 
омской области», утвержденной 
постановлением правительства 
омской области от 16 октября 
2013 года № 262-п (далее – госу-
дарственная программа)

- субсидии местным бюджетам на строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов;
- субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов

7
состав заявки муниципального 
образования омской области на 
участие в отборе (далее – заявка)

1) документ, подтверждающий наличие средств, предусмотренных 
в бюджетах соответствующих муниципальных образований омской 
области, направляемых на финансирование:
- строительства, реконструкции автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов;
2) документ, подтверждающий наличие муниципальных программ, 
предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных меро-
приятиям подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог, пассажирского транспорта омской области» государственной 
программы;
3) сметные расчеты на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования населенных пунктов (дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов), прошедших экспертизу достоверности 
определения сметной стоимости, или документ, подтверждающий 
наличие утвержденной проектной документации на капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
(капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов);
4) документ об утверждении проектной документации на соответ-
ствующие муниципальные объекты, включенные в муниципальные 
программы, в случае их строительства, реконструкции;
5) положительное заключение государственной экспертизы на про-
ектную документацию объекта капитального строительства;
6) положительное заключение государственной экспертизы о до-
стоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства;
7) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных 
проектов;
8) сопроводительное письмо, подписанное руководителем упол-
номоченного органа местного самоуправления омской области, с 
указанием перечня подтверждающих документов, представляемых 
в составе заявки и запрашиваемых объемов финансирования из об-
ластного бюджета.
заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просма-
тривать содержание заявки до вскрытия конверта с заявкой

8 срок подачи заявок
дата начала приема заявок – с 12-00 часов 12 декабря 2014 года.
дата окончания приема заявок – до 12-00 часов 
16 декабря 2014 года

9
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками и подведе-
ния итогов

644033, Россия, г. омск, ул. Красный путь, д. 109, кабинет № 710.
дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе – в 
14-30 часов 16 декабря 2014 года (время местное).
дата подведения итогов конкурса – 16 декабря 2014 года

10
официальный сайт, на котором 
размещена информация о про-
ведении отбора

www.mrtk.omskportal.ru

приложение № 3
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса
омской области

от 11 декабря 2014 годв  №  66

оТЧеТ
___________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)

о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету 
на строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов, определенных в 2014 
году Министерству развития транспортного комплекса омской 

области за _______________ 2014 года

наименование 
мероприятия, 
наименование 
и местонахож-
дение объекта

объем бюджетных 
ассигнований, рублей

перечислено денеж-
ных средств, рублей

Кассовые расходы, 
рублей

Выполне-
ние работ, 
рублей

состояние 
строитель-
ства (в том 
числе срок 
ввода, мощ-
ность)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

глава муниципального образования омской области       ______________       _______________________ 
                                                                                                                        (подпись)            (расшифровка подписи)
главный бухгалтер     ______________     ___________________________ 
М.п.                                     (подпись)                 (расшифровка подписи)
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Официально
министерство развития транспортного  

комплекса Омской области
П Р И к А з

от 11 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 67
г. омск

об отборе перевозчиков, имеющих право на получение субсидий 
на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, 

вынужденно покинувших места  своего постоянного жительства 
на территории Украины и прибывающих  на территорию омской 
области, и (или) их багажа до пунктов  временного размещения 

на территории омской области
В соответствии с порядком предоставления за счет средств областного бюджета субсидий перевоз-

чикам на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего 
постоянного жительства на территории Украины и прибывающих на территорию омской области, и (или) 
их багажа до пунктов временного размещения на территории омской области, утвержденным постанов-
лением правительства омской области от 6 августа 2014 года № 163-п:

1. объявить отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на возмещение расходов на 
перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего постоянного жительства на террито-
рии Украины и прибывающих на территорию омской области, и (или) их багажа до пунктов временного 
размещения на территории омской области (далее – отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) порядок деятельности комиссии по проведению отбора согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу;
3) извещение о проведении отбора согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму отчета о фактических расходах на перевозку граждан Украины и (или) их багажа до пун-

ктов временного размещения на территории омской области согласно приложению № 4 к настоящему 
приказу.

3. Управлению организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, 
отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса омской 
области (далее – Министерство) обеспечить размещение на официальном сайте Министерства mrtk.
omsportal.ru извещения о проведении отбора, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего  приказа оставляю за собой.

заместитель министра  И. Н. кВАСОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса 
омской области

от  11 декабря 2014 года  №  67

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора перевозчиков, имеющих право 
на получение субсидий  на  возмещение  расходов  на  перевозку  

граждан  Украины, вынужденно покинувших места своего 
постоянного жительства на территории Украины и прибывающих 

на территорию омской  области, и (или) их багажа до пунктов 
временного  размещения на территории омской области

Квасов игорь николаевич – заместитель Министра – начальник управления транспорта и пассажир-
ских перевозок Министерства развития транспортного комплекса омской области (далее – Министер-
ство), председатель комиссии

ицкина ирина николаевна – главный специалист отдела программ развития и государственной под-
держки транспорта управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства, секретарь комис-
сии

Лазуткин алексей Юрьевич – начальник отдела организации пассажирских перевозок управления 
транспорта и пассажирских перевозок Министерства

Минуллин  Роман гумерович – начальник отдела программ развития и государственной поддержки 
транспорта управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства

Филатова ирина Владимировна – начальник отдела развития дорожного комплекса управления до-
рожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министер-
ства

Харламов Юрий Леонидович – главный специалист отдела развития дорожного комплекса управле-
ния дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Ми-
нистерства

старчикова  инна анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департа-
мента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 

губель  галина николаевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности де-
партамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 

спиридонова ольга Владимировна – заместитель начальника управления – начальник отдела право-
вой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства 
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 

Кныриков  андрей Викторович – главный специалист отдела правовой работы, государственной 
службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного пла-
нирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства.

приложение № 2
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса 
омской области

от  11 декабря 2014 года  №  67

Порядок
деятельности комиссии по проведению отбора перевозчиков, 

имеющих право на   получение  субсидий  на   возмещение  
расходов  на перевозку   граждан Украины, вынужденно 

покинувших места своего постоянного жительства  на 
территории Украины и прибывающих на территорию омской  

области, и (или) их багажа до пунктов временного  размещения 
на территории омской области

1. настоящий порядок регламентирует деятельность комиссии по проведению отбора перевозчиков, 
имеющих право на получение субсидий на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вынуж-
денно покинувших места своего постоянного жительства на территории Украины и прибывающих на тер-
риторию омской области, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории омской 
области (далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется порядком предоставления за счет средств об-
ластного бюджета субсидий перевозчикам на возмещение расходов на перевозку граждан Украины, 
вынужденно покинувших места своего постоянного жительства на территории Украины и прибывающих 
на территорию омской области, и (или) их багажа до пунктов временного размещения на территории 
омской области, утвержденным постановлением правительства омской области от 6 августа 2014 года 

№ 163-п (далее – порядок предоставления субсидий), федеральным и областным законодатель-
ством.

3. для участия в отборе перевозчик представляет организатору отбора заявление в произвольной 
форме и документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 5 порядка предоставления субсидий, в 
срок, установленный в  извещении о проведении отбора.

4. К функциям комиссии относится:
1) проверка полноты документов, представленных перевозчиками для предоставления субсидии на 

возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего постоянно-
го жительства на территории Украины и прибывающих на территорию омской области, и (или) их багажа 
до пунктов временного размещения на территории омской области (далее – получатели субсидии);

2) проверка соответствия перевозчиков критериям отбора, предусмотренным порядком предостав-
ления субсидии (далее – критерии отбора), а также проверка соблюдения условий предоставления суб-
сидий, предусмотренных порядком предоставления субсидии (далее – условия предоставления субси-
дий);

3) отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на возмещение расходов на пере-
возку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего постоянного жительства на территории 
Украины и прибывающих на территорию омской области, и (или) их багажа до пунктов временного раз-
мещения на территории омской области.

5. Решение комиссии о прохождении перевозчиками отбора принимается в случае их соответствия 
критериям отбора и соблюдения условий предоставления субсидий путем открытого голосования боль-
шинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее заседании. 

6. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании ко-
миссии, который размещается на официальном сайте.

7. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается при-
сутствующими на заседании членами комиссии.

8. организатор отбора на основании протокола об итогах проведения отбора принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа (далее 
– решение) не позднее 10 дней со дня проведения отбора. Решение принимается в форме распоряжения. 
о принятом решении организатор отбора уведомляет участников отбора в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения.

приложение № 3
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса 
омской области

от  11 декабря 2014 года  №  67

ИЗВеЩеНИе
о проведении отбора перевозчиков, имеющих право на 

получение субсидий на 
возмещение   расходов  на  перевозку  граждан  Украины,   

вынужденно покинувших  места  своего постоянного  жительства  
на территории  Украины и прибывающих на территорию омской 
области, и (или)  их багажа до пунктов временного размещения  

на территории омской области

1 наименование организатора от-
бора Министерство развития транспортного комплекса омской области

2
Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
организатора отбора

644033, Россия, г. омск, Красный путь, д. 109, 
post@mrtk.оmskportal.ru

3 Контактное лицо, номер контактно-
го телефона

ицкина ирина николаевна,
тел. 770418

4 предмет отбора

отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на 
возмещение расходов на перевозку граждан Украины, вынужденно 
покинувших места своего постоянного жительства на территории 
Украины и прибывающих на территорию омской области, и (или) их 
багажа до пунктов временного размещения на территории омской 
области

5

перечень документов, представля-
емых перевозчиками для участия в 
отборе, согласно порядку предо-
ставления за счет средств област-
ного бюджета субсидий перевоз-
чикам на возмещение расходов на 
перевозку граждан Украины,
вынужденно покинувших места 
своего постоянного жительства 
на территории Украины и при-
бывающих на территорию омской 
области, и (или) их багажа до 
пунктов временного размещения 
на территории омской области, 
утвержденному постановлением 
правительства омской области от 
6 августа 2014 года № 163-п

1) заявление в произвольной форме;
2) копии документов, подтверждающих наличие у перевозчика на 
праве собственности или на ином законном праве транспортных 
средств, пригодных для перевозки пассажиров и (или) багажа в со-
ответствии с законодательством;
3) копии путевых листов, подтверждающих фактическое осущест-
вление перевозок граждан Украины и (или) их багажа до пунктов 
временного размещения на территории омской области

6
срок подачи документов перевоз-
чиками для участия в отборе (далее 
– заявки)

дата начала приема заявок – 15 декабря  2014 года
дата и время окончания приема заявок –  15.00 часов (время мест-
ное) 18 декабря  2014 года

7
Место, дата и время рассмотрения 
заявок на участие в отборе и под-
ведение итогов отбора

644033, Россия, г. омск, Красный путь, 
д. 109, каб. 701 
18 декабря 2014 года в 16.00 часов (время местное)

8
официальный сайт, на котором 
размещена информация о про-
ведении отбора

www.mrtk.omskportal.ru

      приложение № 4
к приказу Министерства развития

транспортного комплекса омской области
от 11 декабря 2014 года № 67 

оТЧеТ
о фактических расходах на перевозку граждан Украины  и (или) 
их багажа до пунктов временного размещения  на территории 

омской области  (далее – расходы)       
   за ________________ 20___ года

(нарастающим итогом с начала года)    
       ______________________________________________________________________________________________

   (наименование перевозчика) 
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Официально
№ 
п/п

дата 
осуществ-

ления пере-
возок

наименование 
пунктов назна-

чения

Марка транс-
портного 
средства, 

пассажиро-
вместимость

пробег 
транс-

портного 
средства 

(количество 
отработан-
ных часов), 

км (ч)

объем 
расходов, 

рублей

объем полу-
ченной субсидии 
на возмещение 

расходов (далее – 
субсидия)

объем 
субсидии, 

подлежащей 
перечисле-
нию по ито-

гам отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8=6-7

Руководитель (уполномоченное лицо)   ______________     _____________________
                                                                                      (подпись)                   (Ф.и.о.) 

министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИкАз
от 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                   № 54-п
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства имущественных 
отношений омской области от 21 января 2013 года № 1-п

1. Внести в таблицу приложения № 1 «Результаты определения кадастровой стоимости объектов не-
движимости на территории омской области» к приказу Министерства имущественных отношений ом-
ской области от 21 января 2013 года № 1-п «об утверждении результатов определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости на территории омской области» следующие изменения:

1) строку «15241» раздела «город омск» изложить в следующей редакции

15241 55:36:000000:16153 1 324 504,17

2) строку «5589» раздела «Русско-полянский район» изложить в следующей редакции:

5589 55:23:310126:101 803 913,08

2. информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства 
имущественных отношений омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа 
обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: www.mio.omskportal.ru.

3. отделу по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и 
кадров Министерства имущественных отношений омской области в течение трех рабочих дней со дня 
принятия настоящего приказа обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».

4. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИкАз

от 8 декабря 2014 года                                                                                                                                                          № 108
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по тхэквондо

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по тхэквондо.
Установить срок подачи документов до 17 января 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта омской области д.о. Крикорьянца.

министр А. С. ФАБРИцИУС.

министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПРИкАз

от 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                          № 109
г. омск

о внесении изменений в состав общественного совета при 

Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта омской области

Включить в состав общественного совета при Министерстве по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области, утвержденный приказом Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области от 5 февраля 2014 года № 10 «об общественном совете при Мини-
стерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области» стельмаха Василия ни-
колаевича, члена регионального отделения политической партии «партия за справедливость» в омской 
области.

министр А. С. ФАБРИцИУС.

 министерство образования Омской области 
ПРИкАз

от 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                           № 74 
 г. омск 

о внесении изменений в приказ Министерства образования 
омской области от 27 августа 2010 года № 24 

Внести в приказ Министерства образования омской области от 27 августа 2010 года № 24 «о комис-
сии Министерства образования омской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов» сле-
дующие изменения:

1) в пунктах 6, 8 приложения № 1 «положение о комиссии Министерства образования омской обла-
сти по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих ом-
ской области и урегулированию конфликта интересов» слова «главное управление внутренней политики 
омской области» в соответствующих падежах заменить словами «аппарат губернатора и правительства 
омской области» в соответствующих падежах;

2) в приложении № 2 «состав комиссии Министерства образования омской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегу-
лированию конфликта интересов» должность Мягченко Юлии Валерьевны изложить в следующей редак-
ции:

«главный специалист отдела государственной гражданской и муниципальной службы управления 
государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в омской области 
аппарата губернатора и правительства омской области».

министр образования Омской области С. Н. кАНУННИкОВ.

 министерство образования Омской области 
ПРИкАз

от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                                           № 75 
 г. омск 

об аккредитационной комиссии Министерства образования 
омской области по аккредитации экспертов и экспертных 

организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной 
экспертизы организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

В соответствии с пунктом 5 порядка аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлека-
емых для проведения аккредитационной экспертизы, в том числе порядка ведения реестра экспертов и 
экспертных организаций, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 20 мая 2014 года № 556, приказываю:

1. создать аккредитационную комиссию Министерства образования омской области по аккредита-
ции экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Утвердить:
1) положение об аккредитационной комиссии Министерства образования омской области по аккре-

дитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспер-
тизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – аккредитационная комис-
сия) (приложение № 1);

2) состав аккредитационной комиссии (приложение № 2).
3. признать утратившим силу приказ Министерства образования омской области от 23 октября 2012 

года № 64 «об аттестации экспертов в области проведения государственной аккредитации образова-
тельного учреждения».

министр образования Омской области С. Н. кАНУННИкОВ.

приложение № 1
к приказу Министерства образования

омской области
от 10.12.2014 № 75

ПоЛоЖеНИе
об аккредитационной комиссии Министерства образования 

омской области по аккредитации экспертов и экспертных 
организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной 

экспертизы организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность

1. настоящее положение устанавливает порядок работы аккредитационной комиссии Министерства 
образования омской области по аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для 
проведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность (далее – комиссия).

2. В целях проведения аккредитации экспертов и экспертных организаций, привлекаемых для про-
ведения аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
(далее – аккредитация) комиссия:

1) рассматривает документы, представленные физическим лицом для  установления полномочий 
эксперта (далее – претендент) и юридическим лицом для установления полномочий в качестве эксперт-
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ной организации, привлекаемой для проведения аккредитационной экспертизы организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность (далее – организация);

2) принимает решения:
- о допуске или об отказе в допуске претендента ко второму этапу оценки соответствия претендента 

квалификационным требованиям;
- о ходатайстве перед Министерством образования омской области об организации и проведении 

при необходимости выездной проверки организации;
- об установлении полномочий физического лица в качестве эксперта по проведению аккредитаци-

онной экспертизы (с указанием уровня образования, укрупненной группы профессий, специальностей и 
направлений подготовки (для профессионального образования)) либо об отказе в установлении полно-
мочий физического лица в качестве эксперта по проведению аккредитационной экспертизы;

- об установлении полномочий юридического лица в качестве экспертной организации по проведе-
нию аккредитационной экспертизы (с указанием уровня образования, укрупненной группы профессий, 
специальностей и направлений подготовки (для профессионального образования)) либо об отказе в 
установлении полномочий юридического лица в качестве экспертной организации по проведению аккре-
дитационной экспертизы;

- о прекращении полномочий эксперта (экспертной организации) в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

3) формирует задания для проведения квалификационного экзамена в устной и письменной форме 
(далее – экзамен);

4) проводит экзамен.
3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
4. председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью комиссии, ведет за-

седания, организует работу комиссии, участвует в голосовании комиссии с правом решающего голоса, 
подписывает протоколы решений комиссии.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комис-
сии.

5. секретарь комиссии извещает членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 
комиссии не менее чем за один рабочий день до дня заседания комиссии, ведет протоколы заседаний 
комиссии и осуществляет оформление иной документации, связанной с деятельностью комиссии, отве-
чает за ведение документации комиссии, а также за внесение и хранение сведений в реестре экспертов и 
экспертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы.

6. заседания комиссии назначаются по мере необходимости председателем комиссии и считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее двух третей членов комиссии.

7. Решения комиссии принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее двух тре-
тей членов комиссии, присутствующих на ее заседании. 

8. Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указываются место, дата и время засе-
дания комиссии, сведения о членах комиссии, присутствующих на заседании комиссии, повестка засе-
дания комиссии, вопросы, вынесенные на рассмотрение комиссии, и результаты голосования по ним, 
принятое комиссией решение.

9. Решение комиссии подписывается присутствующими на заседании членами комиссии.
при подписании протокола мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против».
Член комиссии в случае своего несогласия с ее решением подписывает протокол с пометкой «особое 

мнение». особое мнение оформляется в письменном виде, прилагается к протоколу заседания комиссии 
и является его неотъемлемой частью.

10. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе и проводит заседания по мере 
поступления от претендентов и организаций заявлений с прилагаемыми документами.

приложение № 2
к приказу Министерства образования

омской области
от 10.12.2014 № 75

СоСТаВ
аккредитационной комиссии Министерства образования омской 
области  по аккредитации экспертов и экспертных организаций, 

привлекаемых для проведения аккредитационной экспертизы 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Князев игорь анатольевич – руководитель департамента по надзору и контролю в сфере образования 
Министерства образования омской области, председатель комиссии

Буцневич Лариса яковлевна – начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации 
департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования омской области, 
заместитель председателя комиссии

Корсукова оксана ивановна – заместитель начальника отдела лицензирования и государственной 
аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования 
омской области,  секретарь комиссии

Васькова наталья Федоровна – начальник учебно-методического отдела федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «ом-
ский государственный педагогический университет» (по согласованию)

голикова светлана николаевна – декан факультета профессиональной переподготовки бюджетного 
образовательного учреждения омской области дополнительного профессионального образования «ин-
ститут развития образования омской области» (по согласованию)

Касаткина ольга алексеевна – заместитель начальника отдела общего образования департамента 
дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования Мини-
стерства образования омской области

Клевакина галия талгатовна – заместитель председателя регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» (по согласованию)

Кучеренко иван иванович – председатель областной общественной организации совета директоров 
средних профессиональных учебных заведений (по согласованию)

Латышевская галина николаевна – главный специалист отдела лицензирования и государственной 
аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования 
омской области

перистых  Элеонора игоревна  – советник отдела лицензирования и государственной аккредитации 
департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования омской области.

министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И к А з
от 9 декабря 2014 года                                                                                                                                            № п-14-97
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области от 24 октября 2013 

года № П-13-96
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства 

продукции из льноволокна в омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия омской области от 24 октября 2013 года № п-13-96 следующие изменения:

1) в разделе V «перечень и описание программных мероприятий»:

- в абзаце сорок шестом цифры «62 611 528,00» заменить цифрами «63 687 528,00»;
- в абзаце сорок седьмом цифры «20 365 528,00» заменить цифрами «21 441 528,00»;
 - в абзаце пятьдесят четвертом цифры «48 286 228,00» заменить цифрами «49 362 228,00»;
- в абзаце пятьдесят пятом цифры «6 040 228,00» заменить цифрами «7 116 228,00»;
- в абзаце восемьдесят третьем цифры «85 755 880,00» заменить цифрами «84 679 880,00»;
- в абзаце восемьдесят четвертом цифры «4 060 480,00» заменить цифрами «2 984 480,00»;
- в абзаце девяносто первом цифры «85 755 880,00» заменить цифрами «84 679 880,00»;
- в абзаце девяносто втором цифры «4 060 480,00» заменить цифрами «2 984 480,00»;
2) в таблице приложения № 3 «объемы финансирования мероприятий к ведомственной целевой про-

грамме «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в омской области» (далее – 
программа) (из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей»:

- в строке «бюджет омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)» циф-
ры «48 286 228,00» заменить цифрами «49 362 228,00», цифры «6 040 228,00» цифрами «7 116 228,00»;

- в строке «бюджет омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)» циф-
ры «85 755 880,00» заменить цифрами «84 679 880,00», цифры «4 060 480,00» цифрами «2 984 480,00»;

3) в приложении № 4 «информация о разработке и утверждении документов территориального пла-
нирования по состоянию на 1 января 2014 года»:

- в названии слово «января» заменить словом «ноября»;
- строку четвертую изложить в следующей редакции:

4 омская область, Муромцевский 
муниципальный район Утверждена

Решение совета Муромцевского муниципального 
района омской области от 5 июня 2014 года № 30 
«об утверждении схемы территориального плани-
рования Муромцевского муниципального района 
омской области»

4) в таблице приложения № 5 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие льно-
водства и производства продукции из льноволокна в омской области» (в рамках подпрограммы № 1 
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» госу-
дарственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области»)»:

- в строке 1.1 цифры «67 376 836,0» заменить цифрами «68 452 836,0», цифры «20 776 436,0» цифра-
ми «21 852 436,0», цифры «52 839 920,0» цифрами «53 915 920,0», цифры «6 232 520,0» цифрами «7 315 
520,0»;

- в строке 1.1.2 цифры «62 611 528,0» заменить цифрами «63 687 528,0», цифры «20 365 528,0» циф-
рами «21 441 528,0», цифры «48 286 228,0» цифрами «49 362 228,0», цифры «6 040 228,0» цифрами «7 116 
228,0»;

- в строке 1.2 цифры «85 755 880,0» заменить цифрами «84 679 880,0», цифры «4 060 480,0» цифрами 
«2 984 480,0»;

- в строке 1.2.1 цифры «85 755 880,0» заменить цифрами «84 679 880,0», цифры «4 060 480,0» циф-
рами «2 984 480,0», цифры «507,0» цифрами «1177,8»,цифры «33,6» цифрами «138,6», цифры «40,4» циф-
рами «144,6», цифры «44,4» цифрами «153,0», цифры «45,5» цифрами «171,4», цифры «152,0» цифрами 
«180,5», цифры «121,5» цифрами «189,8», цифры «69,6» цифрами «199,9».

министр В. А. ЭРЛИх.

министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И к А з
от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                            № п-14-98
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 18 июня 2013 года № П-13-44
приложение «перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Мини-

стерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области, в течение двух лет со дня увольнения с 
которых замещавшие их граждане Российской Федерации имеют право замещать на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-пра-
вового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управле-
ния данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего,   с 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области и урегулированию кон-
фликта интересов (далее – комиссия), которое дается в порядке, установленном положением           о 
комиссии, а также обязаны при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых догово-
ров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте государственной 
гражданской службы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 
18 июня 2013 года № п-13-44 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

министр В. А. ЭРЛИх.

приложение 
к приказу Министерства

сельского хозяйства и
продовольствия омской области

от 10 декабря 2014 года № п-14-98
«приложение 

к приказу Министерства
сельского хозяйства и

продовольствия омской области
от 18 июня 2013 № п-13-44

ПереЧеНЬ
должностей государственной гражданской службы омской 

области в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
омской области, в течение двух лет со дня увольнения с которых 

замещавшие их граждане российской Федерации имеют 
право замещать на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если 

отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
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Официально
гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия омской области и урегулированию конфликта 
интересов (далее – комиссия), которое дается в порядке, 

установленном Положением о комиссии, а также обязаны при 
заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 

договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о последнем месте государственной гражданской 

службы

1) первый заместитель Министра;
2) заместитель Министра;
3) начальник управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения;
4) начальник управления растениеводства и механизации;
5) начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и то-

варного рынка;
6) начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Министерства;
7) заместитель начальника управления правовой и организационно-кадровой работы – начальник ор-

ганизационного отдела;
8) заместитель начальника управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налого-

обложения – начальник отдела финансирования и кредитования;
9) начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения управления экономики, 

финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – главный бухгалтер;
10) начальник отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, 

малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка;
11) начальник отдела механизации управления растениеводства и механизации;
12) начальник отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства и механи-

зации;
13) начальник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и организа-

ционно-кадровой работы;
14) начальник сектора финансового контроля управления экономики, финансирования, бухгалтер-

ского учета и налогообложения;
15) начальник сектора правового обеспечения управления правовой и организационно-кадровой ра-

боты;
16) начальник сектора компьютерных технологий управления правовой и организационно-кадровой 

работы Министерства;
17) заместитель начальника отдела финансирования и кредитования управления экономики, финан-

сирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
18) советник отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и организа-

ционно-кадровой работы;
19) консультант отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансирования, 

бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
20) главный специалист отдела финансирования и кредитования управления экономики, финансиро-

вания, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства;
21) главный специалист сектора финансового контроля управления экономики, финансирования, 

бухгалтерского учета и налогообложения;
22) главный специалист отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и 

организационно-кадровой работы;
23) главный специалист сектора правового обеспечения управления правовой и организационно-ка-

дровой работы;
24) главный специалист (по науке) отдела растениеводства и землепользования управления расте-

ниеводства и механизации;
25) главный специалист отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства 

и механизации;
26) главный специалист отдела животноводства и племенного надзора управления развития живот-

новодства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка;
27) главный специалист отдела механизации управления растениеводства и механизации;
28) главный специалист отдела переработки и товарного рынка управления развития животновод-

ства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка.».
_______________»

министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П Р И к А з
от 11 декабря 2014 года                                                                                                                                         № п-14-99
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 14 августа 2014 года № П-14-52

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 14 августа 
2014 года № п-14-52 «о мерах по реализации постановления правительства омской области «об ут-
верждении положения о предоставлении из областного бюджета субсидий на поддержку развития мели-
орации земель сельскохозяйственного назначения» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- в абзаце третьем слова «(реконструкцию) и» заменить словом «, реконструкцию,»;
- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- перечень машин и оборудования, на приобретение которых предоставляются субсидии на возме-

щение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных си-
стем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих сХтп на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, 
за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении указанных объектов в части возмещения затрат на техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений (приложение № 7);»;

2) в пункте 2:
-  абзац второй изложить в следующей редакции:
«- в 2014 году - не позднее 31 декабря 2014 года - за предыдущий год, за полугодие и 9 месяцев 2014 

года»;
- абзацы третий, четвертый исключить;
2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению    № 1 к настоящему приказу;
3) дополнить приложением № 7 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

министр В. А. ЭРЛИх.

приложение № 1 
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 11 декабря 2014 года № п-14-99

«приложение № 2
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 14 августа 2014 года № п-14-52

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области
____________________________________________________________
(для юридического лица – наименование; для индивидуального
 предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество) 
____________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального
предпринимателя – место жительства)
инн _________________Кпп (для юридического лица)____________
Р/с   ________________________________________________________
наименование банка__________________________________________
К/с________________________ БиК ____________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________

ЗаяВЛеНИе
прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, тех-

ническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке, за исключе-
нием затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной 
документации в отношении указанных объектов (далее – субсидии) в размере согласно расчету:

наименование 
мелиоративных 
систем общего 
и индивидуаль-
ного пользова-
ния и отдельно 
расположенных 
гидротехниче-

ских сооружений 
(далее – объект 

мелиорации)

стоимость работ по 
договору подряда 

на основании кото-
рого осуществля-
лось проведение 
работ по строи-
тельству, рекон-

струкции объекта 
мелиорации (далее 
- договор подряда), 

руб.*

стоимость 
затрат по до-

говору, на осно-
вании которого 

осуществлялось 
приобрете-

ние машин и 
оборудования  

(не включая 
транспортные 
расходы) при 
техническом 

перевооруже-
нии объекта 
мелиорации, 

руб.**

платежные и 
иные документы, 
подтверждающие 

расчеты по  
договору под-
ряда, договору 

на приобретение 
машин и оборудо-

вания, 
руб.

ставка,    
согласно    
которой    

рассчиты-
вается 
размер     

субсидий, 
руб.

доля в 
праве 
общей 

соб-
ствен-

ности на 
объект***

Размер  
субси-

дий, руб.

1 2 3 4 5 6 7

гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или
уполномоченное лицо ****      ____________       ________________________
                                        М.п. (              подпись)               (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ___________________________.
дата приема заявления: «____» _____________________ 201__ г.
подпись специалиста _______________________________________.

* графа заполняется в случае направления  заявления о предоставлении субсидии на возмещение 
части затрат на строительство, реконструкцию мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.

** графа заполняется в случае направления заявления на возмещение части затрат на техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений.

***графа заполняется в случае, если объект мелиорации находится у заявителя на праве общей соб-
ственности.

**** В случае  подписания  данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверен-
ности, указываются ее реквизиты.

___________________»

приложение № 2 
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 11 декабря 2014 года  № п-14-99

«приложение № 7
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 14августа 2014 года № п-14-52

ПереЧеНЬ
машин и оборудования на приобретение которых 

предоставляются субсидии на строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, принадлежащих СХТП на праве 
собственности или переданных в пользование в установленном 

порядке, за исключением затрат, связанных с проведением 
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой 

проектной документации в отношении указанных объектов  в 
части возмещения затрат на техническое перевооружение 

мелиоративных систем общего и индивидуального  пользования 
и отдельно расположенных  гидротехнических сооружений

№ п/п наименование
1 Установки дождевальные с разборным трубопроводом
2 Машины дождевальные многоопорные
3 Машины дождевальные дальнеструйные (навесные)
4 Установки дождевальные стационарные
5 Машины для полива
6 аппараты дождевальные
7 Машины дождевальные консольные
8 Комплексная система капельного полива и комплектующие
9 системы управления и контроля к машинам, установкам и аппаратам
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Официально
Главное управление ветеринарии

Омской области
П Р И к А з

от  8 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 30
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории  Исилькульского муниципального района

омской области 
В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о ветери-

нарии», Ветеринарными правилами 13.3.1325-96 (туберкулез), утвержденными департаментом ветери-
нарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18 июня 1996 года, 
в связи с обнаружением у крупного рогатого скота патологических изменений, характерных для тубер-
кулеза (комиссионный акт диагностического убоя от 28.11.2014 года), в целях ликвидации туберкулеза 
крупного рогатого скота и предупреждения его дальнейшего распространения приказываю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) в границах территории, занимаемой живот-
новодческой фермой спК «Украинский», расположенной на расстоянии 1000 метров севернее деревни 
Кудряевка исилькульского муниципального района омской области, сроком до 31 августа 2015 года (да-
лее - неблагополучный пункт).

2. запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий:
- ввод вновь поступивших животных на неблагополучную ферму,         в неблагополучные стада;
- перегруппировку стад без разрешения ветеринарного специалиста обслуживающего хозяйство;
- содержание больных туберкулезом животных в стадах и общих животноводческих помещениях, 

а также создание любого рода временных и постоянных пунктов концентрации и ферм изоляторов для 
передержки таких животных в хозяйстве;

- использование больных туберкулезом животных и полученного от них приплода для производства 
стада;

- вывоз сырого молока, полученного от коров неблагополучного по туберкулезу стада (фермы), для 
поставки на молокоперерабатывающие предприятия, продажи на рынках, поставки в столовые, лечебно-
профилактические, детские и школьные учреждения.

3. Рекомендовать председателю спК «Украинский» (В.К. Шпаан) провести комплекс организацион-
но-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации туберкулеза крупного рогато-
го скота, в соответствии с Ветеринарными правилами 13.3.1325-96 (туберкулез) утвержденными депар-
таментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18 
июня 1996 года.

4. исполняющему обязанности начальника БУ «областная станция по борьбе с болезнями животных 
по исилькульскому району» (с.н. Лондарь) обеспечить контроль за проведением в неблагополучном 
пункте комплекса ветеринарно-санитарных и других специальных ветеринарных мероприятий по ликви-
дации туберкулеза крупного рогатого скота в соответствии с Ветеринарными правилами 13.3.1325-96 
(туберкулез), утвержденными департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ 18 июня 1996 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления В. П. ПЛАщЕНкО.

Главное управление ветеринарии
Омской области

П Р И к А з
от  8 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 31
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
ветеринарии от 1 октября 2014 года № 22 «об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Марьяновского муниципального района  омской области»

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о ветери-
нарии», инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации инфекционной анемии лошадей, 
утвержденной главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства сссР 20 декабря 
1982 года (далее – инструкция), связи с невыполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 3.6 и 
3.11 инструкции, в целях ликвидации инфекционной анемии лошадей и предупреждения ее дальнейшего 
распространения, приказываю внести в приказ главного управления ветеринарии омской области № 22 
от 1 октября 2014 года «об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Ма-
рьяновского муниципального района омской области» следующие изменения:

- в первом абзаце пункта 1 слова «до 2 декабря 2014 года» заменить словами «до 16 января  2015 
года».

Начальник Главного управления В. П. ПЛАщЕНкО.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П Р И к А з

от 5 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 61-п
г. омск

об изменении и признании утратившими силу отдельных 
приказов главного управления государственной службы 

занятости населения омской области 

1. Внести в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской об-
ласти от 24 февраля 2010 года № 11-п «об обеспечении доступа к информации о деятельности главного 
управления государственной службы занятости населения омской области» следующие изменения:

1) преамбулу, пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 3 статьи 9, статьей 13, частью 8 статьи 14, статьи 24 Федерального закона 

«об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», подпунктами 2 – 4 пункта 2 статьи 3, статьей 4 закона омской области «об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов омской области», приказом Ми-
нистерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 июня 2013 года № 149 «об 
утверждении требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам, необходимым 
для размещения информации государственными органами и органами местного самоуправления в сети 
«интернет» в форме открытых данных, а также для обеспечения ее использования», в целях повышения 
эффективности взаимодействия со средствами массовой информации приказываю:

1. Утвердить:
1) порядок организации доступа к информации о деятельности главного управления государствен-

ной службы занятости населения омской области (далее – главное управление) согласно приложению № 
1 к настоящему приказу;

2) Реестр открытых данных общедоступной информации о деятельности главного управления соглас-
но приложению № 2 к настоящему приказу.»;

2) приложение «порядок организации доступа к информации о деятельности главного управления 
государственной службы занятости населения омской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу;

3) дополнить приложением № 2 «Реестр открытых данных общедоступной информации о деятельно-
сти главного управления государственной службы занятости населения омской области» согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу;

4) пункт 5 приказа исключить.
2. признать утратившими силу:
1) приказ главного управления от 1 февраля 2008 года № 5-п  «об организации работы главного 

управления государственной службы занятости населения омской области по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации и размещению информации в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет»;

2) приказ главного управления от 14 марта 2008 года № 11-п «о внесении изменений в приказ главно-
го управления государственной службы занятости населения омской области от 1 февраля 2008 года № 
5-п «об организации работы главного управления государственной службы занятости населения омской 
области по взаимодействию со средствами массовой информации»;

3) приказ главного управления от 17 августа 2009 года № 33-п «о внесении изменений в приказ глав-
ного управления государственной службы занятости населения омской области от 1 февраля 2008 года 
№ 5-п «об организации работы главного управления государственной службы занятости населения ом-
ской области по взаимодействию со средствами массовой информации»;

4) приказ главного управления от 23 декабря 2013 года № 58-п «о внесении изменений в приказ глав-
ного управления государственной службы занятости населения омской области от 1 февраля 2008 года 
№ 5-п»;

5) приказ главного управления от 1 сентября 2014 года № 42-п «о внесении изменений в приказ глав-
ного управления государственной службы занятости населения омской области от 1 февраля 2008 года 
№ 5-п».

3. пункт 8 приказа главного управления от 10 сентября 2008 года № 25-п «о внесении изменений в 
отдельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

4. пункт 9 приказа главного управления от 5 ноября 2008 года № 30-п  «о внесении изменений в от-
дельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

5. пункт 5 приказа главного управления от 25 октября 2011 года № 42-п «о внесении изменений в от-
дельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

6. пункт 2 приказа главного управления от 1 июня 2012 года № 26-п  «об изменении и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов главного управления государственной службы занятости 
населения омской области» исключить.

7. пункт 1 приказа главного управления от 20 марта 2013 года № 8-п  «о внесении изменений в от-
дельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

8. пункт 2 приказа главного управления от 5 сентября 2013 года № 40-п «о внесении изменений в от-
дельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

9. пункт 1 приказа главного управления от 23 июля 2014 года № 32-п  «о внесении изменений в от-
дельные приказы главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
исключить.

Начальник Главного управления  В. В. кУРчЕНкО.

приложение № 1
к приказу главного управления

государственной службы занятости
населения омской области

от 5 декабря 2014 года  № 61-п

Порядок
организации доступа к информации о деятельности главного 

управления государственной службы занятости населения 
омской области

1. общие положения
1. настоящий порядок устанавливает требования к организации доступа к информации о деятельно-

сти главного управления государственной службы занятости населения омской области (далее – главное 
управление), осуществлению контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности главного 
управления.

2. обеспечение доступа к информации о деятельности главного управления
2. доступ к информации о деятельности главного управления обеспечивается следующими спосо-

бами:
1) обнародование (опубликование) информации о своей деятельности в средствах массовой инфор-

мации;
2) размещение главным управлением информации о своей деятельности в информационно-телеком-

муникационной сети «интернет» (далее – сеть «интернет»);
3) размещение информации о деятельности главного управления в помещениях, занимаемых глав-

ным управлением, казенными учреждениями службы занятости населения омской области (далее – цен-
тры занятости), и иных отведенных для этих целей местах;

4) ознакомление граждан (физических лиц), представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления (далее – пользо-
ватели информацией) с информацией о деятельности главного управления в помещениях, занимаемых 
главным управлением и центрами занятости, а также через архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на за-
седаниях коллегии главного управления;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности главного 
управления;

7) другими способами, предусмотренными законодательством. 
3. информация о деятельности главного управления предоставляется в устной форме и в виде до-

кументированной информации, в том числе в виде электронного документа.
Форма предоставления информации устанавливается Федеральным законом «об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (да-
лее – Федеральный закон), другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и омской области.

информация о деятельности главного управления может быть передана по сетям связи общего поль-
зования (телефон, факс и другие средства связи).
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Официально
3. обнародование (опубликование) главным управлением информации о своей деятельности в 

средствах массовой информации
4. обнародование (опубликование) информации о деятельности главного управления в средствах 

массовой информации (далее – сМи) осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации, а также законодательством омской области.

5. информация о деятельности главного управления доводится до сМи начальником главного управ-
ления, его заместителями либо работником, ответственным за взаимодействие главного управления со 
сМи (далее – пресс-секретарь), на основании сведений, представляемых отделами главного управле-
ния.

иным работникам главного управления допускается осуществлять публичные высказывания, сужде-
ния и оценки в сМи в отношении деятельности главного управления, других органов государственной 
власти по поручению начальника главного управления.

6. В случае прямого обращения представителя сМи к работникам главного управления или во время 
проведения мероприятий вне главного управления работники главного управления:

1) рекомендуют представителю сМи для получения полной и достоверной информации о деятельно-
сти главного управления обратиться с письменным запросом от имени редакции в главное управление (в 
соответствии со статьями 38 – 40 закона Российской Федерации «о средствах массовой информации»);

2) предоставляют контактные телефоны пресс-секретаря.
информация, подготовленная пресс-секретарем на письменный запрос сМи, визируется начальни-

ками отделов главного управления, предоставившими необходимую для ответа информацию, замести-
телем начальника главного управления в соответствии с распределением должностных обязанностей, 
начальником главного управления и передается представителям сМи.

7. официальное опубликование приказов главного управления осуществляется в соответствии с 
установленным федеральным и областным законодательством порядком.

4. Размещение информации о деятельности  главного управления в сети «интернет»
8. информация о деятельности главного управления в сети «интернет» доступна:
1) на официальном сайте www.gszn.omskportal.ru;
2) на отраслевом сайте www.omskzan.ru;
3) по электронной почте (e-mail: mailer@omskzan.ru), на адрес которой пользователями информацией 

может быть направлен запрос информации о деятельности главного управления.
9. состав информации, размещаемой в сети «интернет», периодичность ее размещения и сроки об-

новления определяются в перечне информации о деятельности главного управления, размещаемой в 
сети «интернет», согласно приложению № 1 к настоящему порядку.

отделы главного управления осуществляют наполнение и контроль за информационным содержа-
нием разделов официального сайта главного управления (www.gszn.omskportal.ru) в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему порядку и отраслевого сайта главного управления (www.omskzan.ru) в соот-
ветствии с приложением № 3 к настоящему порядку.

информация, подготовленная отделом главного управления для опубликования на официальном 
и(или) отраслевом сайтах, подписанная начальником отдела главного управления, отвечающего за под-
готовленную информацию, заместителем начальника главного управления в соответствии с распределе-
нием должностных обязанностей и согласованная начальником главного управления, представляется в 
отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения (далее – орга-
низационный отдел) главного управления. 

10. информация о деятельности центров занятости в сети «интернет» на отраслевом сайте, согласо-
ванная и подписанная директором центра занятости, размещается на странице центра занятости работ-
ником центра занятости, ответственным за размещение информации.

11. главное управление размещает в сети «интернет» в том числе иную информацию о своей деятель-
ности с учетом требований Федерального закона. 

12. требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения поль-
зования сайтами определяются в соответствии с постановлением правительства омской области от 17 
февраля 2010 года № 34-п «об утверждении требований к технологическим, программным и лингвисти-
ческим средствам обеспечения пользования официальными сайтами органов исполнительной власти 
омской области».

5. присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений,  государственных органов и органов местного самоуправления,  на 

заседаниях коллегии главного управления
13. главное управление в соответствии с приказом главного управления от 27 сентября 2007 года 

№ 54 «о коллегии главного управления государственной службы занятости населения омской области» 
обеспечивает возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях коллегии главного управления.

6. Размещение информации в помещениях, занимаемых  главным управлением и центрами занятости
14. главное управление и центры занятости в занимаемых ими помещениях и иных отведенных для 

этих целей местах, куда имеется свободный доступ пользователей информацией, размещают информа-
ционные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления поль-
зователей информацией с текущей информацией о деятельности главного управления и центров заня-
тости. 

15. информация, указанная в пункте 14 настоящего положения, содержит график работы главного 
управления, включая график приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного само-
управления.

16. В помещениях, занимаемых главным управлением, центрами занятости, и иных отведенных для 
указанных целей местах могут быть размещены иные сведения, необходимые для оперативного инфор-
мирования пользователей информацией.

7. ознакомление пользователей информацией  с информацией о деятельности главного управления 
в помещениях, занимаемых главным управлением, центрами занятости,  а также через архивные фонды

17. пользователям информацией может быть предоставлена возможность ознакомления с информа-
цией о деятельности главного управления в помещениях, занимаемых главным управлением и центрами 
занятости.

18. В случае необходимости ознакомления пользователей информацией с информацией о деятель-
ности главного управления, находящейся в архивных фондах главного управления, информация пользо-
вателям информацией предоставляется в соответствии с порядком, установленным законодательством 
Российской Федерации.

8. предоставление информации по запросу
19. Регистрацию запросов о предоставлении информации (далее – запросы), поступающих в пись-

менной форме, в том числе с использованием сети «интернет», или устной форме во время личного при-
ема граждан начальником главного управления и его заместителями, осуществляет работник организа-
ционного отдела главного управления.

20. Рассмотрение запросов, предоставление ответов на запросы осуществляются в порядке, уста-
новленном статьями 18, 19 Федерального закона.

9. порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности 
главного управления

21. Контроль за полнотой и достоверностью предоставленной информации о деятельности главно-
го управления осуществляется начальником главного управления, заместителями начальника главного 
управления в соответствии с распределением обязанностей. 

22. начальники отделов главного управления обеспечивают контроль за своевременным представле-
нием в организационный отдел главного управления информации, указанной в п. 9 настоящего порядка.

23. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности главного управления осущест-
вляется посредством проведения проверок деятельности отделов главного управления по обеспечению 
доступа к информации о деятельности главного управления, соблюдению основных принципов и требо-
ваний обеспечения доступа к информации, прав пользователей информацией, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

24. проверки проводятся по поручению начальника главного управления. В проведении проверок 
участвуют представители отдела информационных технологий и автоматизации, организационного и 
других отделов главного управления, если они не являются объектом проверки.

25. по результатам проверок начальнику главного управления направляется письменное заключение, 

в котором отражаются результаты проведенной проверки, предложения и рекомендации по совершен-
ствованию работы в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности главного управления.

приложение № 1
к порядку организации доступа

к информации о деятельности 
главного управления

государственной службы занятости 
населения омской области 

ПереЧеНЬ
информации о деятельности главного управления 

государственной службы занятости населения омской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

№ п/п перечень информации
периодичность размеще-
ния информации,  сроки 
обновления

наименование отдела, ответ-
ственного за предоставление 
информации

1 2 3 4
1. общая информация о деятельности главного управления

1.1

наименование и структура главного 
управления государственной службы 
занятости населения омской области 
(далее – главное управление), почто-
вый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов

не позднее 5 рабочих дней 
со дня изменения инфор-
мации

отдел организационного и 
информационного обеспечения 
политики занятости населения 
(далее – организационный от-
дел),
отдел по вопросам государствен-
ной службы и кадров (далее – от-
дел кадров) главного управления

1.2

сведения о полномочиях главного 
управления, задачах и функциях от-
делов главного управления, а также 
перечень нормативных правовых ак-
тов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции

не позднее 5 рабочих дней 
со дня изменения инфор-
мации

правовой отдел, отдел кадров 
главного управления

1.3

перечень государственных учрежде-
ний омской области, подведомствен-
ных главному управлению (далее 
– государственные учреждения), 
сведения об их задачах и функциях, а 
также почтовые адреса, адреса элек-
тронной почты, номера телефонов

не позднее 5 рабочих дней 
со дня изменения инфор-
мации

организационный отдел,
отдел кадров, правовой отдел 
главного управления

1.4

сведения о начальнике главного 
управления, руководителях и началь-
никах отделов главного управления, 
руководителях государственных уч-
реждений (фамилии, имена, отчества, 
а также при согласии указанных лиц 
иные сведения о них)

не позднее 5 рабочих дней 
со дня изменения инфор-
мации

отдел кадров главного управ-
ления

1.5

перечень образовательных органи-
заций, подведомственных главному 
управлению,  с указанием почтовых 
адресов  и номеров телефонов

В течение 5 рабочих дней 
со дня вступления в силу 
правового акта о создании 
государственного учрежде-
ния либо со дня изменений 
сведений о действующей 
организации

отдел профориентации и про-
фессионального обучения безра-
ботных граждан, правовой отдел,
организационный отдел главного 
управления

1.6

перечень информационных систем, 
банков данных, реестров, находящих-
ся в ведении главного управления, 
государственных учреждений

не позднее 5 рабочих дней 
со дня начала их функциони-
рования

отдел информационных техно-
логий и автоматизации главного 
управления

1.7
сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных главным 
управлением

В течение 30 дней со дня 
принятия главным управ-
лением распоряжения об 
учреждении средства массо-
вой информации

организационный отдел главного 
управления

2. информация о нормотворческой деятельности главного управления

2.1

нормативные правовые акты  главно-
го управления, включая сведения о 
внесении в них изменений, признании 
их утратившими силу, признании их 
судом недействующими

не позднее 3 дней с момента 
подписания нормативного 
правового акта, изменения, 
признания утратившим силу 
или недействующим норма-
тивного правового акта

организационный отдел главного 
управления

2.2

административные регламенты 
предоставления государственных 
услуг в области содействия занятости 
населения

не позднее 3 рабочих дней 
со дня утверждения либо 
изменения

отделы главного управления, 
ответственные за разработку 
административных регламентов

2.3
проекты нормативных правовых 
актов, разработанные в главном 
управлении

В течение рабочего дня, 
соответствующего дню на-
правления данных проектов 
на рассмотрение в отдел 
правовой работы

отделы главного управления, 
ответственные за разработку 
проектов нормативных правовых 
актов

2.4
порядок обжалования нормативных 
правовых актов и иных решений, при-
нятых главным управлением

не позднее 5 рабочих дней 
со дня внесения изменений в 
действующий порядок

правовой отдел главного управ-
ления

2.5 Установленные формы документов поддерживается в актуаль-
ном состоянии отделы главного управления

3. информация о текущей деятельности главного управления

3.1

сведения о государственных услугах, 
предоставляемых главным управле-
нием и государственными учрежде-
ниями

поддерживается в актуаль-
ном состоянии

отделы главного управления, от-
ветственные за предоставление 
государственных услуг

3.2
информация о закупках товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд омской области

В соответствии с Федераль-
ным законом «о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

отдел размещения заказов и 
управления имуществом главного 
управления

3.3

перечень государственных про-
грамм омской области, в реализации 
которых принимает участие главное 
управление

В течение 10 рабочих дней 
после утверждения государ-
ственной программы омской 
области

отдел программ занятости и рын-
ка труда главного управления

3.4 информация о мероприятиях, прово-
димых главным управлением

поддерживается в актуаль-
ном состоянии

отделы главного управления, 
ответственные за подготовку и 
проведение мероприятий

3.5

информация о результатах проверок 
государственных учреждений, прове-
денных главным управлением, а также 
о результатах проверок, проведенных 
в главном управлении

не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания актов 
проверок

Финансово-экономический отдел 
главного управления

4. статистическая информация о деятельности главного управления

4.1

статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и дина-
мику развития рынка труда в омской 
области

поддерживается в актуаль-
ном состоянии

отдел программ занятости и рын-
ка труда главного управления

4.2

сведения об использовании главным 
управлением и государственными 
учреждениями выделяемых бюджет-
ных средств

ежеквартально Финансово-экономический отдел 
главного управления

5. информация о кадровом обеспечении главного управления

5.1

порядок поступления граждан на 
государственную гражданскую службу 
омской области в главном управле-
нии

поддерживается в актуаль-
ном состоянии

отдел кадров главного управ-
ления

5.2

сведения о вакантных должностях 
государственной гражданской службы 
омской области, имеющихся в глав-
ном управлении

не позднее рабочего дня 
после принятия решения об 
объявлении конкурса

отдел кадров главного управ-
ления
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Официально
5.3

Квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакант-
ных должностей государственной 
гражданской службы омской области 
в главном управлении

поддерживается в актуаль-
ном состоянии

отдел кадров главного управ-
ления

5.4

Условия и результаты конкурсов на 
замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
омской области в главном управле-
нии

Условия конкурса размеща-
ются в день его объявления. 
Результаты конкурса – в 
течение 7 дней со дня его 
завершения

отдел кадров главного управ-
ления

5.5

номера телефонов, по которым мож-
но получить информацию по вопросу 
замещения вакантных должностей в 
главном управлении

поддерживается в актуаль-
ном состоянии

отдел кадров главного управ-
ления

6. информация о работе главного управления с обращениями граждан  (физических лиц), организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений,  государственных органов, органов местного самоуправления

6.1

порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их обращений

поддерживается в актуаль-
ном состоянии

организационный отдел главного 
управления

6.2

Фамилия, имя и отчество руководи-
теля отдела главного управления или 
иного должностного лица главного 
управления, к полномочиям которого 
отнесена организация приема лиц, 
указанных в подпункте 6.1 настоящего 
пункта, а также номер телефона, по 
которому можно получить информа-
цию справочного характера

В течение 5 рабочих дней со 
дня назначения

организационный отдел главного 
управления

6.3

обзоры обращений лиц, указанных 
в подпункте 6.1 настоящего пункта, 
а также обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих об-
ращений

ежеквартально организационный отдел главного 
управления

7. иная информация о деятельности главного управления,  подлежащая размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет»  в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.1

иная информация о деятельности 
главного управления, подлежащая 
размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

В сроки, установленные 
законодательством Рос-
сийской Федерации, под-
держивается в актуальном 
состоянии

отделы главного управления

приложение № 2
к порядку организации доступа

к информации о деятельности 
главного управления

государственной службы занятости 
населения омской области 

 СТрУкТУра 
официального сайта главного управления государственной службы занятости населения омской области (www.gszn.omskportal.ru)

№
п/п наименование раздела сайта наименование 

подраздела сайта содержание периодичность размещения информа-
ции и сроки обновления

наименование отдела, ответственного за предо-
ставление информации

1 2 3 4 5 6

горизонтальное меню (верхнее поле) официального сайта главного управления 
государственной службы занятости населения омской области (далее – главное управление)

1 главное управление

Контактная информация
полное наименование главного управления, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, телефон 
приемной

поддерживается в актуальном состо-
янии

отдел организационного и информационного обе-
спечения политики занятости населения (далее – 
организационный отдел) главного управления

положение о главном управлении
Указ губернатора омской области от 28 декабря 2006 
года № 177 «о главном управлении государственной 
службы занятости населения омской области»

не позднее 5 рабочих дней со дня из-
менения информации правовой отдел главного управления

полномочия главного управления

информация о полномочиях главного управления в 
соответствии с Указом губернатора омской области 
от 28 декабря 2006 года № 177  
«о главном управлении государственной службы за-
нятости населения омской области»

не позднее 5 рабочих дней со дня из-
менения информации правовой отдел главного управления

Руководство

сведения о начальнике главного управления, его 
заместителях (фамилии, имена, отчества, а также 
при согласии указанных лиц иные сведения о них), 
график приема граждан начальником главного управ-
ления и его заместителями

не позднее 5 рабочих дней со дня из-
менения информации

организационный отдел,
отдел по вопросам государственной службы и 
кадров (далее – отдел кадров) главного управления

организационная структура
сведения о руководителях и начальниках отделов 
главного управления (фамилии, имена, отчества, 
номера телефонов)

не позднее 5 рабочих дней со дня из-
менения информации

отдел кадров, организационный отдел главного 
управления

задачи и функции отделов задачи и функции отделов главного управления не позднее 5 рабочих дней со дня из-
менения информации отделы главного управления

подведомственные учреждения

перечень государственных учреждений омской 
области, подведомственных главному управлению 
(далее – государственные учреждения) (задачи и 
функции, фамилии, имена, отчества руководителей, 
почтовые адреса, адреса электронной почты, номера 
телефонов справочно-консультационных служб)

не позднее 5 рабочих дней со дня из-
менения информации

организационный отдел, правовой отдел, отдел 
кадров главного управления

Коллегия главного управления
положение о коллегии главного управления и ее со-
став. план проведения заседаний коллегии главного 
управления, протокол

не позднее 3 рабочих дней со дня из-
менения информации организационный отдел главного управления

Учрежденные средства массовой 
информации

информация о средствах массовой информации, 
учрежденных главным управлением

В течение 30 дней со дня принятия 
главным управлением распоряжения 
об учреждении средства массовой 
информации

организационный отдел главного управления

перечень информационных 
систем

перечень информационных систем, банков данных, 
реестров, находящихся в ведении главного управле-
ния, государственных учреждениях

не позднее 5 рабочих дней со дня на-
чала их функционирования

отдел информационных технологий и автоматиза-
ции главного управления

2 Руководитель
Биография Биография начальника главного управления не позднее 5 рабочих дней со дня из-

менения информации отдел кадров главного управления

официальные выступления тексты официальных выступлений и заявлений на-
чальника главного управления

В течение 5 рабочих дней со дня высту-
пления и заявления организационный отдел главного управления

3 нормотворческая деятель-
ность

Федеральное и областное законо-
дательство

перечень федеральных и областных нормативных 
правовых актов, касающихся основной деятельности 
главного управления

не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания, изменения, признания 
утратившим силу или недействующим 
нормативного правового акта

правовой отдел главного управления

нормативные правовые акты 
главного управления

приказы главного управления, включая сведения о 
внесении в них изменений, признании их утративши-
ми силу, признании их судом недействующими

не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания, изменения, признания 
утратившим силу приказа, поступления в 
главное управление судебного акта

организационный отдел главного управления

проекты нормативных правовых 
актов главного управления

тексты проектов нормативных правовых актов, раз-
работанных главным управлением

В течение рабочего дня, соответствую-
щего дню направления проекта на рас-
смотрение в правовой отдел главного 
управления

отделы главного управления, ответственные за 
разработку проекта нормативного правового акта

оценка регулирующего воздей-
ствия

проведение оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, разработан-
ных в главном управлении

поддерживается
в актуальном состоянии

отделы главного управления, ответственные за 
разработку проекта нормативного правового акта

антикоррупционная деятельность перечень документов по антикоррупционной дея-
тельности, разработанных главным управлением

не позднее 3 рабочих дней со дня из-
менения информации отдел кадров главного управления

информация об осуществлении 
закупок, товаров, работ, услуг для 
государственных нужд

информация об осуществлении закупок, товаров, 
работ, услуг для государственных нужд

поддерживается в актуальном состо-
янии

отдел размещения заказов и управления имуще-
ством главного управления

административные регламенты

перечень административных регламентов предо-
ставления государственных услуг.
порядок получения консультаций по вопросам 
предоставления государственных услуг 

поддерживается
в актуальном состоянии

отделы главного управления, ответственные за 
оказание государственных услуг, правовой отдел 
главного управления

Формы обращений, заявлений и 
иных документов

Установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых главным управлением, 
государственными учреждениями к рассмотрению 
в соответствии с законодательством 

не позднее 3 рабочих дней со дня ут-
верждения либо изменения отделы главного управления

порядок обжалования норматив-
ных правовых актов

порядок обжалования приказов главного управления 
и иных решений главного управления, государствен-
ных учреждений

не позднее 3 рабочих дней со дня из-
менения информации правовой отдел главного управления
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Официально
1 2 3 4 5 6

4 отраслевая информация

информация для граждан
переход по гиперссылке на соответствующий раз-
дел отраслевого сайта главного управления (www.
omskzan.ru)

поддерживается в актуальном состо-
янии отделы главного управления

информация для работодателей
переход по гиперссылке на соответствующий раз-
дел отраслевого сайта главного управления (www.
omskzan.ru)

поддерживается в актуальном состо-
янии отделы главного управления

государственные услуги
переход по гиперссылке на соответствующий раз-
дел отраслевого сайта главного управления (www.
omskzan.ru)

поддерживается в актуальном состо-
янии отделы главного управления

итоги работы отчет о результатах деятельности главного управле-
ния за год

не позднее 15 марта года, следующего 
за отчетным

отдел программ занятости и рынка труда (далее – 
отдел рынка труда) главного управления

Результаты деятельности информация о результатах деятельности государ-
ственных учреждений за отчетный период

не позднее последнего числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом отдел рынка труда главного управления

Конкурсы информация о конкурсах, объявленных главным 
управлением

поддерживается
в актуальном состоянии отделы главного управления

планы мероприятий планы основных мероприятий главного управления 
на квартал, год

до 20 числа месяца, следующего за от-
четным периодом организационный отдел главного управления

5 статистические данные и 
показатели

статистика
переход по гиперссылке на соответствующий раз-
дел отраслевого сайта главного управления (www.
omskzan.ru)

поддерживается в актуальном состо-
янии отдел рынка труда главного управления

аналитическая информация

статистические данные и показатели, характеризу-
ющие состояние и динамику развития рынка труда, 
уровень зарегистрированной безработицы в омской 
области

поддерживается в актуальном состо-
янии отдел рынка труда главного управления

Бюджет
сведения об использовании главным управлением 
и государственными учреждениями выделяемых 
бюджетных средств

до 25 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом

Финансово-экономический отдел главного управ-
ления

6 информация 
о результатах проверок

информация о контрольных мероприятиях, про-
веденных главным управлением, а также о результа-
тах проверок, проведенных в главном управлении, 
государственных учреждениях

поддерживается
в актуальном состоянии отделы главного управления

7 государственные программы
информация о реализации государственных про-
грамм омской области, в которых принимает участие 
главное управление

В течение 5 рабочих дней со дня измене-
ния информации отдел рынка труда главного управления

8 Международное сотрудни-
чество

информация об участии главного управления в 
международном сотрудничестве в рамках оказания 
содействия в трудоустройстве 

поддерживается в актуальном состо-
янии отделы главного управления

9 Кадровое обеспечение

порядок поступления граждан на 
государственную гражданскую 
службу 

порядок поступления граждан на государственную 
гражданскую службу омской области в главное 
управление

поддерживается
в актуальном состоянии отдел кадров главного управления

сведения о вакантных должностях

сведения о вакантных должностях государственной 
гражданской службы омской области, имеющихся в 
главном управлении. информация о формировании 
кадрового резерва на вакантные должности, должно-
сти директоров государственных учреждений (далее 
– кадровый резерв).
информация о проведении конкурсов на замещение 
вакантных должностей и для включения в установ-
ленном порядке в кадровый резерв

не позднее рабочего дня после приня-
тия решения об объявлении конкурса отдел кадров главного управления

Квалификационные требования

общие квалификационные требования к професси-
ональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей государствен-
ными гражданскими служащими омской области в 
главном управлении

поддерживается в актуальном состо-
янии отдел кадров главного управления

Результаты конкурсов
Результаты проведенных конкурсов на замещение 
вакантных должностей и для включения в установ-
ленном порядке в кадровый резерв

не позднее 7 рабочих дней со дня про-
ведения конкурса отдел кадров главного управления

Контактная информация
адрес, номера телефонов главного управления для 
получения информации по вопросам замещения ва-
кантных должностей и включения в кадровый резерв

поддерживается в актуальном состо-
янии отдел кадров главного управления

образовательные организации
перечень образовательных организаций, подведом-
ственных главному управлению (почтовый адрес, 
номера телефонов, адрес электронной почты)

поддерживается
в актуальном состоянии

отдел профориентации и профессионального 
обучения безработных граждан, отдел кадров, 
организационный отдел главного управления

Кадровые ресурсы

объявления о конкурсах на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы 
омской области и включение в кадровый резерв для 
замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы омской области в главном 
управлении 

не позднее рабочего дня после приня-
тия решения об объявлении конкурса отдел кадров главного управления

политика главного управления в 
отношении обработки персональ-
ных данных

документы, определяющие политику главного управ-
ления в отношении обработки персональных данных

поддерживается
в актуальном состоянии

отдел кадров,
отдел информационных технологий и автоматиза-
ции главного управления

сведения о доходах

сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера государственных граж-
данских служащих омской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы 
омской области в главном управлении, и членов их 
семей за предыдущий год.
сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера директоров государ-
ственных учреждений, членов их семей за предыду-
щий год

обновляется 1 раз в год до 12 мая отдел кадров главного управления

10 обращения граждан

порядок работы с обращениями 
граждан

порядок и время приема граждан (физических лиц), 
в том числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
(далее –
граждане), порядок рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих деятельность.
Фамилия, имя и отчество работника главного управ-
ления, к полномочиям которого отнесена организа-
ция приема граждан, номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного характера

поддерживается
в актуальном состоянии организационный отдел главного управления

график приема граждан
график приема граждан руководителями главного 
управления  поддерживается

в актуальном состоянии организационный отдел главного управления

обзоры обращений граждан
информация о рассмотрении обращений граждан в 
главном управлении до 15 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом организационный отдел главного управления

справочно-консультационная 
служба информация о работе справочно-консультационной 

службы
поддерживается
в актуальном состоянии организационный отдел главного управления

11 пресс-служба порядок работы со средствами 
массовой информации

порядок работы со средствами массовой информа-
ции

не позднее 3 рабочих дней со дня из-
менения информации организационный отдел главного управления

12
пожарная безопасность и за-
щита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

информация об организации мероприятий по обе-
спечению безопасности граждан при обнаружении 
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций в 
главном управлении, его государственных учрежде-
ниях

поддерживается
в актуальном состоянии организационный отдел главного управления

Вертикальное меню (справа) официального сайта главного управления

13 Электронная приемная переход по гиперссылке в систему «Электронная 
приемная»

поддерживается в актуальном состо-
янии

отдел информационных технологий и автоматиза-
ции главного управления

14 законодательство
переход по гиперссылке на сайт «правовые акты гу-
бернатора омской области и правительства омской 
области»

поддерживается в актуальном состо-
янии

отдел информационных технологий и автоматиза-
ции главного управления

15 государственные услуги переход по гиперссылке на портал государственных 
услуг

поддерживается в актуальном состо-
янии

отдел информационных технологий и автоматиза-
ции главного управления

16 справочник государственных 
служащих

сведения о руководителях, начальниках отделов 
главного управления (фамилии, имена, отчества, 
номера телефонов)

не позднее 5 рабочих дней со дня из-
менения информации

отдел кадров, организационный отдел главного 
управления

17 Кадровые ресурсы переход по гиперссылке в раздел «Кадровое обе-
спечение/ кадровые ресурсы»

не позднее рабочего дня после приня-
тия решения об объявлении конкурса отдел кадров главного управления

18 государственные закупки переход по гиперссылке на портал государственных 
закупок

поддерживается в актуальном состо-
янии

отдел размещения заказов и управления имуще-
ством

19 открытые данные Реестр открытых данных общедоступной информа-
ции о деятельности главного управления

поддерживается в актуальном состо-
янии

отдел информационных технологий и автоматиза-
ции главного управления
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Официально
приложение № 3

к порядку организации доступа
к информации о деятельности 

главного управления
государственной службы занятости 

населения омской области 

 СТрУкТУра
отраслевого сайта главного управления государственной службы занятости населения омской области   (www.omskzan.ru)

№
п/п наименование раздела сайта наименование 

подраздела сайта содержание
периодичность размещения 

информации и  
сроки обновления

наименование отдела, ответственного за 
предоставление информации

1 2 3 4 5 6
1. горизонтальное меню отраслевого сайта главного управления государственной службы занятости населения

омской области (далее – главное управление)

1 гражданам

Банк вакансий областная база вакантных мест с возможностью быстрого и рас-
ширенного поиска

поддерживается
в актуальном состоянии

отдел информационных технологий и авто-
матизации (далее – отдел информацион-ных 
технологий) главного управления

Разместить резюме Размещение резюме в областном банке резюме поддерживается
в актуальном состоянии

отдел информационных технологий главного 
управления

профессиональное обучение

информация о предоставлении государственной услуги по про-
фессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, включая обучение в другой 
местности

поддерживается
в актуальном состоянии

отдел профориентации и профессионального 
обучения безработных граждан (далее – отдел 
профориентации) главного управления

самозанятость информация о предоставлении государственной услуги по содей-
ствию самозанятости безработных граждан

поддерживается
в актуальном состоянии

отдел трудоустройства и специальных про-
грамм (далее – отдел трудоустройства) глав-
ного управления

общественные работы информация о предоставлении государственной услуги по органи-
зации оплачиваемых общественных работ

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

гражданам с инвалидностью информация о трудоустройстве для граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

Женщинам с детьми информация о трудоустройстве и профессиональном обучении 
женщин, имеющих несовершеннолетних детей

поддерживается
в актуальном состоянии

отдел трудоустройства, отдел профориента-
ции главного управления

Выпускникам

информация о предоставлении государственных услуг и реализа-
ции дополнительных мероприятий в области содействия занятости 
населения, направленных на трудоустройство выпускников про-
фессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования

поддерживается
в актуальном состоянии

отдел профориентации, отдел трудоустрой-
ства главного управления

подросткам

информация о предоставлении государственной услуги по органи-
зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые

поддерживается
в актуальном состоянии отдел профориентации главного управления

социальные выплаты информация о предоставлении социальных выплат безработным 
гражданам

поддерживается
в актуальном состоянии

Финансово-экономический отдел главного 
управления

ярмарки вакансий информация по проведению ярмарок рабочих и учебных мест (ме-
сто проведения, дата и время)

поддерживается
в актуальном состоянии

отдел организационного и информационного 
обеспечения политики занятости населения 
(далее – организационный отдел) главного 
управления

Формы документов

Установленные формы справок, заявлений и иных документов для 
получения государственных услуг, принимаемых главным управле-
нием, государственными учреждениями омской области, под-
ведомственными главному управлению (далее – государственные 
учреждения), к рассмотрению в соответствии с законодательством

не позднее 3 рабочих дней со 
дня утверждения либо изменения отделы главного управления

2 Работодателям

Банк резюме База резюме соискателей поддерживается
в актуальном состоянии

отдел информационных технологий главного 
управления

общественные работы информация о предоставлении государственной услуги по органи-
зации оплачиваемых общественных работ

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

трудоустройство инвалидов

информация о мерах финансовой поддержки работодателей, при-
нимающих на работу граждан с ограниченными возможностями 
здоровья 

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

трудоустройство женщин с детьми информация о профессиональном обучении женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком

поддерживается
в актуальном состоянии отдел профориентации главного управления

стажировка выпускников
информация об организации стажировки выпускников профессио-
нальных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования

поддерживается
в актуальном состоянии отдел профориентации главного управления

Временная занятость подростков

информация по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

поддерживается
в актуальном состоянии отдел профориентации главного управления

привлечение иностранных работ-
ников

информация для работодателей, использующих иностранных 
работников

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

Меры финансовой поддержки
информация о мерах финансовой поддержки работодателей в рам-
ках реализации дополнительных мероприятий в области содействия 
занятости населения

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

права и обязанности
права и обязанности работодателей в соответствии с законом 
Российской Федерации «о занятости населения в Российской 
Федерации»

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

Формы документов

Установленные формы соглашений, заявлений, справок и иных 
документов для получения государственных услуг, принимаемых 
главным управлением, государственными учреждениями к рассмо-
трению в соответствии с законодательством

не позднее 3 рабочих дней со 
дня утверждения либо изменения отделы главного управления

3 государственные услуги

содействие гражданам в поиске 
подходящей работы,  
а работодателям в подборе не-
обходимых работников 

информация об оказании государственной услуги по содействию 
гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в под-
боре необходимых работников

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

информирование о положении на 
рынке труда в омской области

информация об оказании государственной услуги по информирова-
нию о положении на рынке труда в омской области поддерживается

в актуальном состоянии организационный отдел главного управления

организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест

информация об оказании государственной услуги по организации 
ярмарки вакансий и учебных рабочих мест

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

организация профессиональ-
ной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального 
обучения и получения дополни-
тельного профессионального 
образования  

информация об оказании государственной услуги по организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения про-
фессионального обучения и получения дополнительного професси-
онального образования 

поддерживается
в актуальном состоянии отдел профориентации главного управления

психологическая поддержка без-
работных граждан информация об оказании государственной услуги по психологиче-

ской поддержке безработных граждан
поддерживается
в актуальном состоянии отдел профориентации главного управления

профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональ-
ное образование безработных 
граждан, включая обучение в 
другой местности

информация об оказании государственной услуги по профес-
сиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, включая обучение в другой 
местности

поддерживается
в актуальном состоянии отдел профориентации главного управления

организация проведения оплачи-
ваемых общественных работ

информация о предоставлении государственной услуги по органи-
зации оплачиваемых общественных работ

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет

информация о предоставлении государственной услуги по органи-
зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-
нальное образование и ищущих работу впервые

поддерживается
в актуальном состоянии отдел профориентации главного управления

социальная адаптация безработ-
ных граждан на рынке труда

информация о предоставлении государственной услуги по социаль-
ной адаптации безработных граждан на рынке труда

поддерживается
в актуальном состоянии отдел профориентации главного управления
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Официально

содействие самозанятости без-
работных граждан

информация о предоставлении государственной услуги по со-
действию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 
дополнительное профессиональное образование по направлению 
государственной службы занятости населения, единовременной 
финансовой помощи при их государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствую-
щей государственной регистрации

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

содействие безработным граж-
данам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность 
для трудоустройства по направ-
лению государственной службы 
занятости

информация о предоставлении государственной услуги по со-
действию безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению государственной службы 
занятости

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

Выдача заключений о привлече-
нии и об использовании иностран-
ных работников в соответствии с 
законодательством о правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации

информация о предоставлении государственной услуги по выдаче 
заключений о привлечении и об использовании иностранных работ-
ников в соответствии с законодательством о правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации

поддерживается
в актуальном состоянии отдел трудоустройства главного управления

4 служба занятости

главное управление

сведения о начальнике главного управления, его заместителях (фа-
милии, имена, отчества, а также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них), график приема граждан начальником главного 
управления и его руководителями.
организационная структура главного управления, сведения о на-
чальниках отделов (фамилии, имена, отчества, номера телефонов), 
задачи и функции главного управления

не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

организационный отдел, отдел по вопросам 
государственной службы и кадров (далее – от-
дел кадров), организационный отдел главного 
управления

центры занятости
перечень центров занятости (задачи и функции, фамилии, имена, 
отчества руководителей, почтовые адреса, адреса электронной по-
чты, номера телефонов справочно-консультационных служб)

не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

организационный отдел, отдел кадров, право-
вой отдел главного управления

Учебный центр «ориентир»

информация об образовательном учреждении, подведомственном 
главному управлению (задачи и функции, фамилия, имя, отчество 
руководителя, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочно-консультационных служб)

не позднее 5 рабочих дней со 
дня изменения информации

организационный отдел, правовой отдел, от-
дел кадров главного управления

5 информация

новости новостная информация о деятельности главного управления и госу-
дарственных учреждений еженедельно отделы главного управления

газета «Биржа труда» Электронная версия газеты «Биржа труда», учрежденной главным 
управлением

не позднее дня после сдачи 
номера газеты

организационный отдел главного управления, 
редакция газеты «Биржа труда»

анонс мероприятий информация о мероприятиях, проводимых главным управлением еженедельно организационный отдел главного управления

анализ рынка труда
показатели государственной статистической отчетности, динамика 
основных показателей, характеризующих состояние рынка труда в 
омской области

поддерживается в актуальном 
состоянии

отдел программ занятости и рынка труда 
главного управления

законодательство

перечень федеральных, областных нормативных правовых актов, 
касающихся основной деятельности главного управления, и норма-
тивных правовых актов, разработанных главным управлением.
перечень административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг в области содействия занятости населения

не позднее 5 рабочих дней 
со дня подписания, изменения, 
признания утратившим силу или 
недействующим нормативного 
правового акта

отделы главного управления

государственные программы перечень государственных программ омской области, в реализа-
ции которых принимает участие главное управление

В течение 3 рабочих дней со дня 
изменения информации

отдел программ занятости и рынка труда 
главного управления

6 обратная связь

Электронное обращение Электронная форма направления обращения гражданина поддерживается
в актуальном состоянии

отдел информационных технологий главного 
управления

порядок работы с обращениями 
граждан

порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе 
представителей организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного само-
управления, порядок рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность

поддерживается
в актуальном состоянии организационный отдел главного управления

«горячие линии» телефоны «горячих линий» центров занятости поддерживается
в актуальном состоянии организационный отдел главного управления

Часто задаваемые вопросы Консультации по наиболее часто задаваемым вопросам поддерживается
в актуальном состоянии организационный отдел главного управления

7 Карта сайта перечень разделов отраслевого сайта главного управления поддерживается
в актуальном состоянии

отдел информационных технологий главного 
управления

приложение № 2
к приказу главного управления

государственной службы занятости
населения омской области

от 5 декабря 2014 года  № 61-п

рееСТр
открытых данных общедоступной информации о деятельности главного управления государственной службы занятости населения 

омской области

наименование  
поля паспорта значение поля паспорта значение поля паспорта значение поля паспорта значение поля паспорта

1 2 3 4 5
идентификационный номер 5503107126-gu 5503107126-stat 5503107126-mayconstitution1 5503107126-mayconstitution2

наименование набора данных наименование органа показатели государственной статистической 
отчетности

информация о достижении показателей, со-
держащихся в указах президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596, 606

информация об исполнении указов пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 596, 606

описание набора данных

наименование органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, осуществляющий его полномочия 
в области содействия занятости на-
селения 

показатели государственной статистической 
отчетности государственных учреждений 
омской области, подведомственных главному 
управлению государственной службы занятости 
населения омской области (далее – главное 
управление)

публичная отчетность главного управления в 
ходе достижения показателей, содержащихся в 
указах президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 596, 606

публичная отчетность главного управ-
ления по реализации мероприятий, 
направленных на достижение показате-
лей, содержащихся в указах президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, 606

Владелец
главное управление государственной 
службы занятости населения омской 
области

главное управление главное управление главное управление

ответственное лицо Батракова анна анатольевна, ведущий 
инженер главного управления

смертюк анна сергеевна, ведущий специалист 
отдела программ занятости и рынка труда глав-
ного управления

артемьева ольга Валентиновна, заместитель 
начальника отдела профориентации и профес-
сионального обучения безработных граждан

артемьева ольга Валентиновна, замести-
тель начальника отдела профориентации 
и профессионального обучения безра-
ботных граждан

телефон ответственного 8 (3812) 24-52-89 8 (3812) 24-71-15 8 (3812) 24-52-69 8 (3812) 24-52-69
адрес электронной почты ответственного 
лица abatrakova@omskzan.ru sas@depzan.omsknet.ru oartemjeva@omskzan.ru oartemjeva@omskzan.ru

ссылка на размещение набора данных

http://gszn.omskportal.ru/ru/
RegionalPublicAuthorities/executivelist/
GSZN/opendata/5503107126-gu/data-
2014-06-02T00-00-structure-2014-06-
02T00-00.csv

http://gszn.omskportal.ru/ru/
RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN/
opendata/5503107126-stat/data-2014-06-04T00-
00-structure-2014-06-04T00-00.csv

http://http//gszn.omskportal.ru/ru/
RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN/
opendata/5503107126-mayconstitution1/data-
2014-08-15T00-00-structure-2014-08-15T00-00.
csv

http://http//gszn.omskportal.ru/ru/
RegionalPublicAuthorities/executivelist/
GSZN/opendata/5503107126-
mayconstitution2/data-2014-08-15T00-00-
structure-2014-08-15T00-00.csv

Формат данных CSV CSV CSV CSV

описание структуры набора данных

http://http//gszn.omskportal.ru/ru/
RegionalPublicAuthorities/executivelist/
GSZN/opendata/5503107126-gu/
structure-2014-06-02T00-00.csv

http://http//gszn.omskportal.ru/ru/
RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN/
opendata/5503107126-stat/structure-2014-06-
04T00-00.csv

http://http//gszn.omskportal.ru/ru/
RegionalPublicAuthorities/executivelist/GSZN/
opendata/5503107126-mayconstitution1/
structure-2014-08-15T00-00.csv

http://http//gszn.omskportal.ru/ru/
RegionalPublicAuthorities/executivelist/
GSZN/opendata/5503107126-
mayconstitution2/structure-2014-08-
15T00-00.csv

дата первой публикации 02.06.2014 04.06.2014 15.08.2014 15.08.2014
дата последнего изменения
содержание последнего изменения первая публикация первая публикация первая публикация первая публикация
периодичность публикации по мере изменений ежемесячно ежеквартально ежеквартально
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости  населения
Омской области

П Р И к А з
от 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                    № 62-п
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 13 мая 2014 года № 23-п

приложение «Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ом-
ской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в 2014 году» к приказу главного управления государственной службы занятости насе-
ления омской области от 13 мая 2014 года № 23-п «о распределении иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 году» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу. 

Начальник Главного управления В. В. кУРчЕНкО.

приложение 
к приказу главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 9 декабря 2014 года № 62-п

«приложение 
к приказу главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 13 мая 2014 года № 23-п

распределение иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям омской области на содействие 

трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные)  для них рабочие места в 2014 году

наименование муниципального 
образования омской области сумма, рублей

азовский немецкий национальный муниципальный район 207 699,06
Большереченский муниципальный район 69 300,00
Большеуковский муниципальный район 69 300,00
горьковский муниципальный район 69 300,00
исилькульский муниципальный район 153 404,24
Калачинский муниципальный район 69 300,00
Крутинский муниципальный район 69 300,00
Любинский муниципальный район 145 435,00
Марьяновский муниципальный район 139 300,00
Москаленский муниципальный район 69 300,00
Муромцевский муниципальный район 99 890,00
нижнеомский муниципальный район 277 200,00
нововаршавский муниципальный район 277 200,00
одесский муниципальный район 200 000,00
оконешниковский муниципальный район 138 460,00
павлоградский муниципальный район 483 182,41
полтавский муниципальный район 327 293,00
Русско-полянский муниципальный район 318 600,00
саргатский муниципальный район 234 503,00
таврический муниципальный район 361 400,00
тарский муниципальный район 200 000,00
тевризский муниципальный район 69 300,00
тюкалинский муниципальный район 446 193,54
Черлакский муниципальный район 98 000,00
Шербакульский муниципальный район 152 450,00
Всего 4 745 310,25 »

Главное   управление информационной 
политики Омской области

ПРИкАз
от 11 декабря 2014 года                                                                                                                                                      № 25
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 25 августа 2010 года № 15 «о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих омской области в 
главном управлении информационной политики омской области 

и урегулированию конфликта интересов»

Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций омской области от 25 августа 2010 года № 15 «о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих омской области в главном управлении 
информационной политики омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изме-
нения:

приложение № 2 «состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих омской области в главном управлении информационной политики ом-
ской области и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

Начальник Главного управления С. А. кОРАБЕЛьНИкОВ.

приложение 
к приказу главного управления информационной политики 

омской области 
от 11 декабря 2014 года № 25  

«приложение № 2 
к приказу главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-

ций омской области  от 25 августа 2010 года № 15

СоСТаВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих в главном управлении 
информационной политики  омской области и урегулированию 

конфликта интересов

павский
Максим Вадимович

- заместитель начальника главного управления информационной политики омской 
области – начальник управления по взаимодействию со средствами массовой 
информации главного управления информационной политики омской области,  
председатель комиссии

Бережной
павел Юрьевич

- начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров главного 
управления информационной политики омской области, заместитель председа-
теля комиссии

Лещенко 
оксана Владимировна

- главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров 
главного управления информационной политики омской области, секретарь 
комиссии

созонтова
татьяна Владимировна

- заместитель начальника управления по взаимодействию со средствами мас-
совой информации – начальник отдела специальных проектов управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации главного управления 
информационной политики омской области

Беккер 
наталья Викторовна

- консультант отдела правовой работы, государственной службы и кадров главного 
управления информационной политики омской области

Косаренко 
елена Романовна

- советник отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов управления 
государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия кор-
рупции в омской области аппарата губернатора и правительства омской области 
(по согласованию)

Бирюков 
сергей Викторович

- доцент кафедры теории и истории государства и права федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского» 
(по согласованию)

симонов 
Владимир александрович

- доцент кафедры государственного и муниципального права федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «омский государственный университет им. Ф.М. 
достоевского»
(по согласованию) »

Главное управление ветеринарии
Омской области

П Р И к А з
от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 32 
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
ветеринарии от 12 июля 2013 года № 22 «об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Муромцевского  муниципального района омской области» 

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «о ве-
теринарии», Ветеринарными правилами 13.3.1302-96 (Бруцеллез), утвержденными департаментом ве-
теринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18 июня 1996 
года (далее – правила), в связи с невыполнением пункта 3.2.8.1. правил, в целях ликвидации бруцеллеза 
крупного рогатого скота и предупреждения его дальнейшего распространения, приказываю:

Внести в приказ от 12 июля 2013 года № 22 «об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории Муромцевского муниципального района омской области» следующие изменения:

– в первом абзаце пункта 1 слова «до 10 декабря 2014 года» заменить словами «до 10 февраля 2015 
года».

Начальник Главного управления В. П. ПЛАщЕНкО.

Главное управление ветеринарии
Омской области

П Р И к А з
от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                                     № 33 
г. омск
 

о внесении изменений в приказ главного управления 
ветеринарии омской области от 25 августа 2010 года 

№ 10 «о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих омской 

области в главном управлении ветеринарии омской области и 
урегулированию конфликта интересов»

Внести в приказ главного управления ветеринарии омской области от 25 августа 2010 года № 10, 
следующие изменения:

1. пункт 10 приложения № 1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-Ф3 «о противодействии коррупции» в главное управление уведомление коммерческой или неком-
мерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность государственной службы 
в главном управлении, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудо-
вые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации комиссией не рассматривался.»;

2. приложения № 1 дополнить пунктами 11.1 - 11.3 следующего содержания:
«11.1. обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего положения, по-
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дается гражданином, замещавшим должность государственной службы в главном управлении, в подраз-
деление кадровой службы главного управления по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной 
службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее 
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения 
им должности государственной службы, функции по государственному управлению в отношении ком-
мерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), пред-
полагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В 
подразделении кадровой службы главного управления по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотиви-
рованное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-Фз «о противодействии коррупции». обращение, заключение и другие материалы 
в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.

11.2. обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 настоящего положения, может 
быть подано государственным служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы, и 
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим положением.

11.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10 настоящего положения, рассматривается 
подразделением кадровой службы главного управления по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении граждани-
ном, замещавшим должность государственной службы в государственном органе, требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Фз «о противодействии коррупции». Уведомление, 
заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления пред-
ставляются председателю комиссии.»;

3. подпункт «а» пункта 12 приложения № 1 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктами 12.1 и 12.2 настоящего положения»;

4. приложения № 1 дополнить пунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания:
«12.1. заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 

пункта 10 настоящего положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

12.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10 настоящего положения, как правило, рас-
сматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;

5. пункты 13 и 14 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«13. заседание комиссии проводится в присутствии государственного служащего, в отношении ко-

торого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной 
службы в главном управлении. при наличии письменной просьбы государственного служащего или граж-
данина, замещавшего должность государственной службы в главном управлении, о рассмотрении ука-
занного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на 
заседание комиссии государственного служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего 
должность государственной службы в главном управлении (его представителя), при отсутствии письмен-
ной просьбы государственного служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопро-
са без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без 
уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
государственного служащего или гражданина, замещавшего должность государственной службы в глав-
ном управлении.

14. на заседании комиссии заслушиваются пояснения государственного служащего или гражданина, 
замещавшего должность государственной службы в главном управлении (с их согласия), и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнитель-
ные материалы.»;

6. приложения № 1 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 10 настоящего положе-

ния, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы в 
главном управлении, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Фз «о 
противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю главного управления 
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;

7. приложения № 1 дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:
«31.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью главного 

управления, вручается гражданину, замещавшему должность государственной службы в главном управ-
лении, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 
10 настоящего положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указан-
ному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответ-
ствующего заседания комиссии.».

8) приложение № 2 к приказу главного управления, изложить в новой редакции, в соответствии с при-
ложением к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. П. ПЛАщЕНкО.

приложение № 2
к приказу главного управления

ветеринарии омской области
от 25 августа 2010 года № 10

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих омской области 
в главном управлении ветеринарии омской области и 

урегулированию конфликта интересов

1. плащенко Владимир петрович - начальник главного управления ветеринарии омской области, 
председатель комиссии;

2. Касьян сергей николаевич - начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий 
главного управления ветеринарии омской области, заместитель председателя комиссии;

3. околелов Константин Владимирович - начальник отдела государственного ветеринарного надзора 
главного управления ветеринарии омской области;

4. савилов дмитрий александрович - главный специалист - юрист главного управления ветеринарии 
омской области, секретарь комиссии;

5. пуказова Юлия александровна - главный специалист - главный бухгалтер отдела экономики, фи-
нансирования и учета главного управления ветеринарии омской области;

6. Меньшикова ольга ивановна - советник сектора противодействия коррупции управления государ-
ственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в омской области аппара-
та губернатора и правительства омской области;

7. представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и допол-
нительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной граж-
данской службой - по согласованию.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 декабря 2014 года                                                                                                                                            №  642/1лс
г. омск

о награждении медалью главного государственно-правового 
управления омской области «За отличную службу»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта  5 положения о награждении медалью 
главного государственно-правового управления омской области (далее – главное управление) «за от-
личную службу», утвержденного приказом Министерства государственно-правового развития омской 
области от 16 марта 2007 года № 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую 
службу омской области:

наградить яковлеву наталью анатольевну, советника по Муромцевскому району омской области 
управления записи актов гражданского состояния главного управления, медалью главного управления 
«за отличную службу» II степени. 

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области 
В. В. ОГОРОДНИкОВ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П Р И к А з

от 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                   №  62-п
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 13 мая 2014 года № 23-п
приложение «Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям ом-

ской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места в 2014 году» к приказу главного управления государственной службы занятости насе-
ления омской области от 13 мая 2014 года № 23-п «о распределении иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 году» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу. 

Начальник Главного управления В. В. кУРчЕНкО.

приложение 
к приказу главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 9 декабря 2014 года  № 62-п

«приложение 
к приказу главного управления

государственной службы занятости населения омской области
от 13 мая 2014 года № 23-п

распределение иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям омской области на содействие 

трудоустройству  незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные)  для них рабочие места в 2014 году

наименование муниципального 
образования омской области сумма, рублей

азовский немецкий национальный муниципальный район 207 699,06

Большереченский муниципальный район 69 300,00

Большеуковский муниципальный район 69 300,00

горьковский муниципальный район 69 300,00

исилькульский муниципальный район 153 404,24

Калачинский муниципальный район 69 300,00

Крутинский муниципальный район 69 300,00

Любинский муниципальный район 145 435,00

Марьяновский муниципальный район 139 300,00

Москаленский муниципальный район 69 300,00

Муромцевский муниципальный район 99 890,00

нижнеомский муниципальный район 277 200,00

нововаршавский муниципальный район 277 200,00

одесский муниципальный район 200 000,00

оконешниковский муниципальный район 138 460,00

павлоградский муниципальный район 483 182,41

полтавский муниципальный район 327 293,00

Русско-полянский муниципальный район 318 600,00

саргатский муниципальный район 234 503,00

таврический муниципальный район 361 400,00

тарский муниципальный район 200 000,00

тевризский муниципальный район 69 300,00

тюкалинский муниципальный район 446 193,54

Черлакский муниципальный район 98 000,00

Шербакульский муниципальный район 152 450,00

Всего 4 745 310,25 »
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения
Омской области

П Р И к А з
от 9 декабря 2014 года                                                                                                                                                   №  64-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной  службы занятости населения омской области 

от 6 марта 2009 года № 7-п

Внести в Методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обе-
спечение его выполнения казенными учреждениями службы занятости населения омской области по 
предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденную при-
казом главного управления государственной службы занятости населения омской области от 6 марта 
2009 года № 7-п  «о формировании государственного задания и расчете средств на финансовое обеспе-
чение его выполнения для казенных учреждений службы занятости населения омской области по предо-
ставлению государственных услуг в области содействия занятости населения», следующие изменения:

1. подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«4) для государственной услуги по профессиональному обучению безработных граждан:
- удельный вес численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению 

безработных граждан, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости;
- удельный вес численности трудоустроенных граждан из числа завершивших профессиональное 

обучение безработных граждан в численности завершивших профессиональное обучение безработных 
граждан;».

2. В приложении № 1.3 «поквартальный план исполнения государственного задания по предоставле-
нию государственных услуг в области содействия занятости населения на 20__ год ____________________
____________________________________________________________________________________________________»:

(наименование казенного учреждения службы занятости населения омской области)
1) строки 1.7, 1.8 изложить в следующей редакции:

1.7

Удельный вес численности без-
работных граждан, приступивших 
к профессиональному обучению 
безработных граждан, в числен-
ности безработных граждан, 
зарегистрированных в центрах 
занятости, процентов

1.8

Удельный вес численности тру-
доустроенных граждан из числа 
завершивших профессиональное 
обучение безработных граждан 
в численности завершивших 
профессиональное обучение без-
работных граждан, процентов

2) строку 1.9 исключить.
3. В приложении № 2 «Расчет показателей, характеризующих качество и (или) объем предоставляе-

мых потребителям государственных услуг в области содействия занятости населения в натуральном вы-
ражении»:

1) в пункте 1:
- подпункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8) удельный вес численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению 

безработных граждан, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, 
рассчитывается по формуле:

Упп = нгн / нгз x 100 %, где:
Упп – удельный вес численности безработных граждан, приступивших к профессиональному обуче-

нию безработных граждан, в численности безработных граждан, зарегистрированных в центре занято-
сти, процентов;

нгн – численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению безработ-
ных граждан, человек;

нгз – численность безработных граждан, зарегистрированных за отчетный период в центре занято-
сти, человек;

9) удельный вес численности трудоустроенных граждан из числа завершивших профессиональное 
обучение безработных граждан в численности завершивших профессиональное обучение безработных 
граждан рассчитывается по формуле:

Уто2 = нто2 / нзо x 100 %, где:
Уто2 – удельный вес численности трудоустроенных граждан, завершивших профессиональное об-

учение безработных граждан, в численности завершивших профессиональное обучение безработных 
граждан, процентов;

нто2 – численность трудоустроенных граждан, завершивших профессиональное обучение безработ-
ных граждан, человек;

нзо – численность завершивших профессиональное обучение безработных граждан, человек;»;
- подпункт 9.1 исключить;
2) подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«8) численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в пе-

реезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению государственной службы занятости населения рассчитывается по формуле:

Чсх = Чб x Коп, где:
Чсх – численность получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в 

переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоу-
стройства по направлению государственной службы занятости населения, человек;

Чб – численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 
занятости, человек;

Коп – коэффициент (норматив) обеспеченности граждан государственной услугой;».

Начальник Главного управления В. В. кУРчЕНкО.

министерство экономики Омской области
ПРИкАз

от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                                       №  54
г. омск

о комиссии по проведению отбора и оценки участников 
конкурсного отбора на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
возмещения затрат, связанных с осуществлением социально 

ответственной деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленной на решение социальных 

проблем

В соответствии с пунктами 8, 11 приложения № 9 «порядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением со-
циально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной 
на решение социальных проблем» к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в омской области» государственной программы омской области «Развитие экономического потенциа-
ла омской области», утвержденной постановлением правительства омской области от 16 октября 2013 
года  № 266-п, приказываю:  

1. создать комиссию по проведению отбора и оценки участников конкурсного отбора на предостав-
ление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связан-
ных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, направленной на решение социальных проблем (далее – Комиссия).

2. Утвердить: 
1) порядок деятельности Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

заместитель министра А. В. НЕГОДУйкО.

приложение № 1
к приказу Министерства экономики омской области 

от 10 декабря 2014 года № 54

Порядок 
деятельности комиссии по проведению отбора и оценки 

участников конкурсного отбора на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения затрат, связанных с осуществлением социально 
ответственной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленной на решение социальных 
проблем

1. Комиссия по проведению отбора и оценки участников конкурсного отбора на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства  в целях возмещения затрат, связанных 
с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, направленной на решение социальных проблем, в том числе путем создания частных детских 
садов (далее – соответственно Комиссия, субъекты малого, среднего предпринимательства, субсидии), 
осуществляет: 

1) отбор субъектов малого, среднего предпринимательства для предоставления субсидий; 
2) оценку и ранжирование субъектов малого, среднего предпринимательства, прошедших отбор.
2. отбор субъектов малого, среднего предпринимательства для предоставления субсидий проводит-

ся Комиссией в сроки и в соответствии с критериями отбора субъектов малого, среднего предпринима-
тельства, установленными приложением № 9 «порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально от-
ветственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на реше-
ние социальных проблем» к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в омской 
области» государственной программы омской области «Развитие экономического потенциала омской 
области», утвержденной постановлением правительства омской области от 16 октября 2013 года № 266-
п (далее – порядок субсидирования).

3. оценка субъектов малого, среднего предпринимательства, прошедших отбор и ранжирование осу-
ществляются Комиссией в сроки и в соответствии с порядком субсидирования.

4. заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее чле-
нов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ко-
миссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председа-
тельствующего на заседании Комиссии.

5. председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии.
на период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председате-

ля Комиссии.
6. секретарь Комиссии:
- заблаговременно извещает членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Ко-

миссии;
- осуществляет подготовку необходимых документов и материалов 
к заседаниям Комиссии;
- ведет протокол заседания Комиссии.
7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим 

на заседании Комиссии, секретарем и иными членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Ко-
миссии.

приложение № 2
к приказу Министерства экономики омской области 

от 10 декабря 2014 года № 54

СоСТаВ 
комиссии по проведению отбора и оценки участников 

конкурсного отбора на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения затрат, связанных с осуществлением социально 
ответственной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, направленной на решение социальных 
проблем

Бречка Марина Леонидовна - заместитель Министра экономики омской области, председатель ко-
миссии

Кушнер денис Владимирович - начальник управления поддержки предпринимательства Министер-
ства экономики омской области, заместитель председателя комиссии

Касьянова Людмила Владимировна - главный специалист отдела социального предпринимательства 
управления поддержки предпринимательства Министерства экономики омской области, секретарь ко-
миссии 

Бегишева дания Фаритовна - начальник отдела социального предпринимательства управления под-
держки предпринимательства Министерства экономики омской области

добрых сергей Владимирович - заместитель Министра труда и социального развития омской об-
ласти (по согласованию)

Журба  татьяна Владимировна - начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министер-
ства экономики омской области

иванова  инна николаевна - начальник управления развития территорий, социальной сферы и повы-
шения эффективности государственного управления Министерства экономики омской области

Козлов Виктор иванович - директор департамента сопровождения бизнеса филиалов дивизиона ре-
гионального управления 

открытое акционерное общество «Балтийский банк», член общественной палаты омской области (по 
согласованию)

осминин александр евгеньевич - начальник отдела поддержки малого и среднего предприниматель-
ства управления поддержки предпринимательства Министерства экономики омской области
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Официально
министерство экономики Омской области

ПРИкАз
от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                                       №  55
г. омск

о комиссии по противодействию коррупции в Министерстве 
экономики омской области

Во исполнение Указа губернатора омской области от 11 ноября 2014 года № 141 «о внесении изме-
нений в Указ губернатора омской области от 3 апреля 2014 года № 36 «об утверждении плана противо-
действия коррупции в органах исполнительной власти омской области на 2014 – 2015 годы», в целях 
создания системы противодействия коррупции в Министерстве экономики омской области и устранения 
причин, ее порождающих, приказываю:

1. создать комиссию по противодействию коррупции в Министерстве экономики омской области 
(далее – комиссия).

2. Утвердить:
- состав комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- положение о комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

заместитель министра А. В. НЕГОДУйкО.

приложение № 1
к приказу Министерства экономики 

омской области
от 10 декабря  2014 года № 55

СоСТаВ
комиссии по противодействию коррупции в Министерстве 

экономики омской области

третьяков александр георгиевич - заместитель председателя правительства омской области, Ми-
нистр экономики омской области, председатель комиссии

негодуйко анна Валерьевна - заместитель Министра экономики омской области, заместитель пред-
седателя комиссии

Бречка  Марина Леонидовна  - заместитель Министра экономики омской области
павлов  павел Васильевич - заместитель Министра экономики омской области
Квитков Михаил геннадьевич - руководитель департамента организации деятельности Министерства 

экономики омской области
гусева елена сергеевна - начальник отдела кадровой политики и государственной службы департа-

мента организации деятельности Министерства экономики омской области
павлова елена Викторовна - начальник правового отдела Министерства экономики омской области

приложение № 2
к приказу Министерства экономики 

омской области
от 10 декабря  2014 года № 55

ПоЛоЖеНИе
о комиссии по противодействию коррупции в Министерстве 

экономики омской области

1. Комиссия по противодействию коррупции в Министерстве экономики омской области (далее – ко-
миссия) является координационным органом по обеспечению реализации антикоррупционной политики 
в Министерстве экономики омской области (далее – Министерство).

2. основными задачами Комиссии являются:
- разработка мер, направленных на предупреждение коррупции в Министерстве, устранение причин 

и условий, порождающих коррупцию;
- обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Министерства общих прин-

ципов служебного поведения;
- принятие мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе после ухода государственного 

гражданского служащего Министерства с государственной гражданской службы омской области;
- взаимодействие с правоохранительными органами по фактам коррупционных проявлений в Мини-

стерстве;
- осуществление контроля за реализацией плана мероприятий по противодействия коррупции в Ми-

нистерстве.
3. Комиссия действует на коллегиальной основе и состоит из председателя, заместителя председа-

теля, членов комиссии.
4. заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5. заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель пред-

седателя комиссии. заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более по-
ловины ее членов.

6. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях лично. В случае отсутствия члена комиссии на засе-
дании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

7. на заседания комиссии могут приглашаться руководители подведомственных Министерству орга-
низаций и руководители структурных подразделений Министерства.

8. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комис-
сии.

Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформляются протоколами, которые подписывает 
председательствующий на ее заседании.

9. организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел кадровой 
политики и государственной службы департамента организации деятельности Министерства.

министерство экономики Омской области
ПРИкАз

от 10 декабря 2014 года                                                                                                                                                       №  56
г. омск

о реализации постановления Правительства российской 
Федерации от 9 января 2014 года № 10

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 
10 «о порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», пунктом 4 Указа губернатора 
омской области от 18 апреля 2014 года № 45 «о мерах по реализации постановления правительства 
Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10» приказываю:

1. департаменту организации деятельности Министерства экономики омской области (далее – Ми-
нистерство):

1) осуществлять прием от государственных гражданских служащих омской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы омской области в Министерстве (далее – гражданский 
служащий), уведомлений о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (далее соответственно 
– уведомление, подарок), и документов, подтверждающих стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка) (при их наличии), производить регистрацию уве-
домлений в журнале регистрации уведомлений по форме согласно приложению к настоящему приказу;

2) осуществлять направление уведомления в комиссию по поступлению и выбытию активов Мини-
стерства, создаваемую в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете;

3) обеспечить прием и хранение подарка;
4) организовать работу по:
- определению стоимости подарка, возврату подарка гражданскому служащему, сдавшему его, если 

стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей, и обеспечению включения в установленном порядке 
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр 
областного имущества;

- приему от гражданских служащих, сдавших подарки, заявлений о выкупе подарка и их уведомлению 
в письменной форме о результатах оценки стоимости подарка;

- оценке стоимости подарка для реализации (выкупа) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности;

- определению целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Министер-
ства;

- реализации (выкупу) подарка и зачислению средств, вырученных от его реализации (выкупа), в до-
ход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-
рации;

- повторной реализации (выкупу) подарка, в случае если подарок не выкуплен или не реализован, 
либо безвозмездной передаче подарка на баланс благотворительной организации, либо его уничтоже-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

заместитель министра А. В. НЕГОДУйкО.

приложение
к приказу Министерства 

экономики омской области
от 10 декабря 2014 года № 56 

ЖУрНаЛ 
регистрации уведомлений о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с их должностным положением или исполнением 
служебных (должностных) обязанностей государственными  
гражданскими служащими омской области, замещающими 

должности государственной гражданской службы омской 
области в Министерстве экономики омской области 

№ 
п/п

дата поступления 
уведомления о полу-

чении подарка

Фамилия, имя, отчество, 
должность лица, пода-

вшего уведомление

наименова-
ние подарка

стои-
мость 

подарка
примечание

1 2 3 4 5 7

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная  энергетическая  комиссия  

Омской  области
П Р И к А з Ы

от 10 октября 2014 года                                                                                                                                               № 148/54
омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «байкал», большеуковский муниципальный  район 
омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Байкал» Большеуковского-
муниципальногорайона омской области (Белогривское, Чернецовское, Уралинскоесельские поселения):

период
тариф по категориям потребителей, 
руб./куб. м       (ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с момента вступления в силу настоящего приказапо 31декабря 2014 
года 50,19 50,19

с 1 января 2015 года по 30июня 2015 года 50,19 50,19
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 54,89 54,89

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программуобщества с ограниченной ответственностью Управляю-
щая компания «Байкал»согласно приложениямк настоящему приказу.

3. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение № 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 10 октября 2014 года № 148/54

производственная программа в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «Байкал» Большеуковского муниципального района омской обла-
сти  (Белогривское, Чернецовское, Уралинское сельские поселения)  на 2014 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общества с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Байкал»

1.2 адрес 646383, омская область, Большеуковский район, с. Белогрив-
ка, ул. центральная, д. 49

1.3 наименованиеуполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы

с момента вступления настоящего приказа в силу по 31 дека-
бря 2014 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях 
вБелогривском, Чернецовском, Уралинском сельских поселениях октябрь – декабрь 2014 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 5,769
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 5,769
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м 0,103

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 5,665

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс.руб. 289,52

7 плановыезначения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния, водопроводных станций в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

8 плановыезначения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
женияосуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 плановыезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,752

10

Расчет эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
12.2 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

13.1 - -
13.2 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс.руб. -

16 Фактическиезначения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния, водопроводных станций в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

-

17 Фактическиезначения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
женияосуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактическиезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

приложение № 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 10 октября 2014 года № 148/54

производственная программа в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания «Байкал» Большеуковского муниципального района омской обла-
сти  (Белогривское, Чернецовское, Уралинское сельские поселения)  на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общества с ограниченной ответственностью Управляющая 
компания «Байкал»

1.2 адрес 646383, омская область, Большеуковский район, с. Белогривка, 
ул. центральная, д. 49

1.3 наименованиеуполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуацияхв Бело-
гривском, Чернецовском, Уралинском сельских поселениях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 34,613
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 34,613
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м 0,620
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 33,992

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. 1818,85

7 плановыезначения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

100

8 плановыезначения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабженияосуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

9 плановыезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 
%

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,752

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и рас-
ходов на реализацию производственной программы в течение срока ее 
действия

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
12.2 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
13.2 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м -
14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. -

16 Фактическиезначения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

17 Фактическиезначения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабженияосуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

18 Фактическиезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 
%

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 10 октября 2014 года                                                                                                                                              № 149/54
омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «коммунальник», 
оконешниковский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» оконешниковского муниципального 
района омской области (сергеевское сельское поселение, рабочий поселок оконешниково):

населенный пункт период

тариф по категориям 
потребителей, руб./куб. 
м (ндс не предусмо-
трен)

населе-
ние

прочие 
потреби-
тели

сергеевское сельское 
поселение

с момента вступления в силу настоящего приказа по 
31 декабря 2014 года 40,42 40,42

рабочий поселок око-
нешниково

с момента вступления в силу настоящего приказа по 
31 декабря 2014 года 55,15 55,15

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного предприятия «Коммуналь-
ник» согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившими силу:
- приказРегиональной энергетической комиссии омской области от 12 ноября 2013 года № 196/58 

«об установлении тарифа на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Родник»,оконешниковский муниципальный район омской области»;

- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 12ноября 2013 года № 197/58 
«об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия оконешниковского городского поселения оконешниковского муниципального района омской об-
ласти «Родник».

4. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 10 октября 2014 года  № 149/54

Производственная программа в сфере холодного 
водоснабжения Муниципального унитарного предприятия 

«коммунальник» оконешниковскогомуниципального района 
омской области, Сергеевское сельское поселение на 2014 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник»

1.2 адрес 646940, омская область, оконешниковскийрайон, р.п. око-
нешниково, ул. гагарина, д. 1

1.3 наименованиеуполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производственной 
программы

с момента вступления настоящего приказа в силу по 31 
декабря 2014 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 замена глубинного насоса ЭцВ 6-10-80 ноябрь 2014 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 2,394
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 2,394
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м 0,032

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 2,362

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. 96,73

7 плановыезначения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

8 плановыезначения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабженияосуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

9 плановыезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,619

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
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12.2 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
13.2 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. -

16 Фактическиезначения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

17 Фактическиезначения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабженияосуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

18 Фактическиезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

производственная программа в сфере холодного водоснабжения Муниципального унитарного пред-
приятия «Коммунальник» оконешниковского муниципального района омской областирабочий поселок 
оконешниково на 2014 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник»

1.2 адрес 646940, омская область, оконешниковский район, р.п. оконеш-
никово, ул. гагарина, д. 1

1.3 наименованиеуполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы

с момента вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря 
2014 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

2.1 замена водопровода (чугун,  160, L – 345 м) от ул.Кирова до 
ул.октябрьская 345 м октябрь 2014 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 17,107
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 1,198
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,909
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м 0,837
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 15,072

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. 877,06

7 плановыезначения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

8 плановыезначения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабженияосуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

9 плановыезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,890

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
12.2 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
13.2 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м -
14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. -

16 Фактическиезначения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

17 Фактическиезначения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабженияосуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

18 Фактическиезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                            № 168/56
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью 

«Современные технологии» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», положением о Региональной энергетической комиссии омской области, ут-
вержденным постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утверж-
дении положения о Региональной энергетической комиссии омской области», рассмотрев материалы 
дела № 04-03/610, Региональная энергетическая комиссия омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «современные технологии» согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

2. тариф, установленный приложением № 1 настоящего приказа, действует с момента вступления в 
силу настоящего приказа по 31 декабря 2014 года.

3. тариф, установленный приложением № 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 
31 декабря 2015 года.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение № 1
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 17 октября 2014 года № 168/56

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества с 
ограниченной ответственностью «Современные технологии», на 
период с момента вступления в силу настоящего приказа по 31 

декабря 2014 года
 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с момента вступления в силу по 
31.12.2014

1.
общество с ограниченной 
ответственностью «совре-
менные технологии»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета ндс
одноставочный,
руб./гкал 2014 1693,55

приложение № 2
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

          от 17 октября 2014 года № 168/56            
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Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества с 

ограниченной ответственностью «Современные технологии», на 
период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

№
п/п

наименование
 регулируемой органи-
зации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.
общество с ограниченной 
ответственностью «совре-
менные технологии»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 1693,55 1901,80

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                             № 188/57
г. омск

об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «байкал», большеуковский 
муниципальный  район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», по-
становлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразо-
вании в сфере теплоснабжения», положением о Региональной энергетической комиссии омской об-
ласти, утвержденным постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п 
«об утверждении положения о Региональной энергетической комиссии омской области», рассмотрев 
материалы дел       № 04-03/407, № 04-03/627, Региональная энергетическая комиссия омской области 
приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью Управляющая компания «Байкал», Большеуковский муниципальный район омской области, со-
гласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

2. тарифы, установленные приложением № 1 настоящего приказа, действуют с момента вступления 
в силу настоящего приказа по 31 декабря 2014 года.

3. тарифы, установленные приложением № 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 
31 декабря 2015 года.

4. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 10 декабря 2013 года № 365/67 «об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества  с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Байкал», Большеу-
ковский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение № 1
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 22 октября 2014 года № 188/57

тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям,  на период  с момента всту-
пления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2014 года

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с момента вступления в силу по 
31.12.2014

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью Управляющая 
компания «Байкал», Большеу-
ковский муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной № 3 Белогривской соШ, ндс не 
предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2014 1547,49

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2014 1547,49

2.

общество с ограниченной от-
ветственностью Управляющая 
компания «Байкал», Большеу-
ковский муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной № 4, Фирстовской соШ, ндс не 
предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2014 1695,27

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2014 1695,27

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

приложение № 2
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 22 октября 2014 года № 188/57

тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям,  на период  с 1 января 2015 
года по 31 декабря 2015 года

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью Управляющая 
компания «Байкал», Большеу-
ковский муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной № 1 Чернецовская, ндс не предусмо-
трен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1913,38 1913,38

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1913,38 1913,38

2.

общество с ограниченной от-
ветственностью Управляющая 
компания «Байкал», Большеу-
ковский муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной № 2 Белогривского сдК, ндс не 
предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 5418,36 5425,56

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 5418,36 5425,56

3.

общество с ограниченной от-
ветственностью Управляющая 
компания «Байкал», Большеу-
ковский муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной № 3 Белогривской соШ, ндс не 
предусмотрен*, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1547,49 1828,27

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1547,49 1828,27

4.

общество с ограниченной от-
ветственностью Управляющая 
компания «Байкал», Большеу-
ковский муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной № 4 Фирстовской соШ, ндс не пред-
усмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1695,27 1998,90

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1695,27 1998,90

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 17 сентября 2014 года                                                                                                                                            № 120/47
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 8 июля 2014 года № 88/28 

В приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 8 июля 2014 года № 88/28 «об 
установлении платы за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственно-
стью «теплогенерирующий комплекс»  внести следующие изменения:

1. слова «в размере 648,14 тыс. руб./гкал/ч (без учета ндс)» заменить словами «согласно приложе-
нию».

2. дополнить приказ приложением следующего содержания: 
«приложение к приказу Региональной   энергетической комиссии 

омской области  от 8 июля 2014 года  №  88/28
плата за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «теплогенери-
рующий комплекс», в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 гкал/час, 
при наличии технической возможности подключения

№ п/п показатели Размер платы                 (без учета 
ндс),                    тыс. руб./гкал/ч

1 2 3
плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 гкал/ч, 
при наличии технической возможности подключения, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (п1) 53,67

2

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключе-
нием создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существую-
щих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек под-
ключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых превышает 1,5 гкал/ч, при наличии технической возмож-
ности подключения (п2.1), в том числе:

 

2.1. надземная (наземная) прокладка 281,54
2.1.1 50-250 мм 281,54
2.2. подземная прокладка, в том числе: 312,93
2.2.1 бесканальная прокладка 312,93
2.2.1.1 50-250 мм 312,93

3

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от суще-
ствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 
точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых превышает 1,5 гкал/ч, при наличии технической 
возможности подключения (п2.2)

0,00

4 налог на прибыль 0,00 ».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

от 17 сентября 2014 года                                                                                                                                          № 119/47
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области 

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 16 января 2008 года  
№ 3/1 «о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области 
Региональной энергетической комиссии омской области» следующие изменения:

приложение «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской 
области Региональной энергетической комиссии омской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной энергетической

комиссии омской области
от 17 сентября 2014 года № 119/47

«приложение
к приказу РЭК омской области

от 16 января 2008 г. № 3/1

кВаЛИФИкаЦИоННЫе ТребоВаНИя
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими омской области региональной 

энергетической комиссии омской области
1. общие квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области Реги-
ональной энергетической комиссии омской области (далее – гражданские служащие РЭК омской об-
ласти):

знание Конституции Российской Федерации;
знание Устава (основного закона) омской области;
знание законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и омской 

области;
знание основ государственного и муниципального управления;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
знания в области информационно-коммуникационных технологий:
- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий, вклю-

чая использование возможностей межведомственного документооборота;
- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
2. общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей гражданскими служащими РЭК омской области:
навыки работы с документами;
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навыки организации личного труда;
навыки планирования рабочего времени;
коммуникативные навыки;
навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
 - навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
 - навыки работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «ин-

тернет»;
 - навыки работы в операционной системе;
 - навыки управления электронной почтой;
 - навыки работы в текстовом редакторе;
 - навыки работы с электронными таблицами;
 - навыки подготовки презентаций;
 - навыки использования графических объектов в электронных документах;
 - навыки работы с базами данных;
- навыки работы с системой электронного документооборота.                                   
навыки по использованию справочных правовых систем, копировальной техники, средств телефон-

ной и факсимильной связи.
3. специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими РЭК омской области:
3.1. аппарат комиссии
Категория «Руководители»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

председатель ко-
миссии

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования 
тарифов (цен);          
основ права, экономики, социаль-
но-политических аспектов развития 
общества;     
основ управления персоналом;
трудового законодательства; 
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей;
правовых аспектов в области ин-
формационно-коммуникационных 
технологий;
программных документов и приори-
тетов государственной политики в 
области информационно-коммуни-
кационных технологий;
правовых аспектов в сфере предо-
ставления государственных услуг 
населению и организациям посред-
ством применения информацион-
но-коммуникационных технологий;
основ проектного управления

навыки стратегического планирования; координи-
рования, организации совместной деятельности; 
аналитической работы; системного подхода в 
решении задач;
принятия управленческих решений; 
осуществления контроля; ведения деловых пере-
говоров;
разрешения конфликтов; владения приемами вы-
страивания межличностных отношений; определе-
ния мотивации поведения подчиненных; публичных 
выступлений; взаимодействия со средствами 
массовой информации; 
делегирования полномочий подчиненным; 
умения ставить перед подчиненными достижимые 
задачи;
стратегического планирования и управления 
групповой деятельностью с учетом возможностей и 
особенностей применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий;
работы с системами управления проектами;
других навыков, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей

заместитель пред-
седателя

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования 
тарифов (цен);          
трудового законодательства; 
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей;     
основ права, экономики;     
основ управления персоналом;
правовых аспектов в области ин-
формационно-коммуникационных 
технологий;
программных документов и приори-
тетов государственной политики в 
области информационно-коммуни-
кационных технологий;
правовых аспектов в сфере предо-
ставления государственных услуг 
населению и организациям посред-
ством применения информацион-
но-коммуникационных технологий;
основ проектного управления;
систем взаимодействия с гражда-
нами и организациями;
систем межведомственного взаи-
модействия;
информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, об-
работку, хранение и анализ данных;
систем информационной безопас-
ности

навыки стратегического            
планирования; координирования;    
организации совместной            
деятельности; аналитической работы; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения  деловых пере-
говоров; 
публичных выступлений; разрешения конфликтов; 
владения приемами     
межличностных отношений и мотивации подчи-
ненных;            
формирования эффективного         
взаимодействия в коллективе;      
делегирования полномочий          
подчиненным; 
умение ставить перед подчиненными достижимые 
задачи; 
стратегического планирования и управления 
групповой деятельностью с учетом возможностей и 
особенностей применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий;
работы с системами управления проектами;
работы с системами взаимодействия с граждана-
ми и организациями;
работы с системами межведомственного взаимо-
действия;
работы с информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных;
- работы с системами информационной безопас-
ности; 
другие навыки,            
необходимые для исполнения должностных обя-
занностей

3.2. отдел регулирования электроэнергетической отрасли, отдел регулирования теплоэнергетики, 
отдел регулирования коммунальных услуг, отдел регулирования транспортных и социально-значимых ус-
луг, отдел формирования и мониторинга предельных индексов, отдел технической экспертизы топливно-
энергетического комплекса, отдел технической экспертизы электроэнергетической и газовой отраслей    

Категория «Руководители»
наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

начальник отдела,
заместитель начальника 
отдела

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования тари-
фов (цен);          
основ бухгалтерского и налогового учета;
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей;    
методов планирования, учета и экономи-
ческого анализа показателей хозяйствен-
ной деятельности предприятий;
методов анализа технических пара-
метров, учитываемых при анализе 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий в целом по регулируемым 
видам деятельности;
методов расчетов 
и оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов по реконструк-
ции и модернизации объектов регулируе-
мой деятельности;
методик калькулирования себестоимости 
регулируемых видов деятельности; 
основ управления персоналом;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;
правовых аспектов в сфере предоставле-
ния государственных услуг населению и 
организациям посредством применения 
информационно-коммуникационных 
технологий

навыки стратегического            
планирования; координирования;    
организации совместной            
деятельности; аналитической работы; 
системного подхода в      
решении задач; 
принятия управленческого решения;          
осуществления контроля; ведения дело-
вых переговоров; 
публичных выступлений; разрешения 
конфликтов; владения приемами     
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;           формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллективе;      
делегирования полномочий          
подчиненным; 
умение ставить перед 
подчиненными достижимые задачи; 
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
работы с информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, об-
работку, хранение и анализ данных;
другие навыки, необходимые для    
исполнения должностных            
обязанностей

Категория «специалисты»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

советник,
главный специалист

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования 
тарифов (цен);          
основ бухгалтерского и налогового 
учета;
методов планирования, учета и эконо-
мического анализа показателей хозяй-
ственной деятельности предприятий;
методов анализа технических пара-
метров, учитываемых при анализе 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий в целом по регулиру-
емым видам деятельности;
методов расчетов 
и оценки экономической эффектив-
ности инвестиционных проектов по 
реконструкции и модернизации объ-
ектов регулируемой деятельности;
методик калькулирования себестои-
мости регулируемых видов деятель-
ности; 
систем межведомственного взаимо-
действия;
информационно -аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обра-
ботку, хранение и анализ данных

навыки применения специальных знаний 
предметной области         
деятельности; нормотворческой     
деятельности; систематизации и    
подготовки аналитического,        
информационного материала;        
подготовки делового письма;       
системного подхода в решении задач; работы 
с системами межведомственного взаимодей-
ствия;
работы с информационно-аналитическими си-
стемами, обеспечивающими сбор, обработку, 
хранение и анализ данных;
другие навыки, необходимые для исполнения 
должностных        
обязанностей

3.3. Контрольно-ревизионный отдел  Категория «Руководители»
наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

начальник отдела, за-
меститель начальника 
отдела

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования 
тарифов (цен);
законодательства в сфере контроля за 
применением подлежащих государ-
ственному регулированию тарифов  
(цен);         
основ экономики, налогового, бюджет-
ного, бухгалтерского, гражданского, 
административного законодательства;
иного законодательства      
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей;    
методов планирования, учета и эконо-
мического анализа показателей хозяй-
ственной деятельности предприятий;
методов анализа технических пара-
метров, учитываемых при анализе 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий в целом по регулиру-
емым видам деятельности;
методик калькулирования себестои-
мости регулируемых видов деятель-
ности; 
основ управления персоналом;
систем межведомственного взаимо-
действия;
информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обра-
ботку, хранение и анализ данных;
систем межведомственного взаимо-
действия

навыки планирования, координирования; 
организации совместной деятельности;          
аналитической работы;             
нормотворческой деятельности;     
подготовки делового письма;
оформления документов по делам об адми-
нистративных правонарушениях;       
консультирования;  
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого   
решения; 
осуществления контроля;  
ведения деловых переговоров;      
публичных выступлений; разрешения кон-
фликтов; владения приемами     
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;            
формирования эффективного         
взаимодействия в коллективе;      
делегирования полномочий          
подчиненным; работы с системами межве-
домственного взаимодействия;
работы с информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, об-
работку, хранение и анализ данных;
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
другие навыки, необходимые для исполне-
ния        
должностных обязанностей

Категория «специалисты»
наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

главный специалист

знание:                       
законодательства в сфере    
государственного регулирования тарифов 
(цен);
законодательства в сфере контроля за при-
менением подлежащих государственному 
регулированию тарифов  (цен);         
основ экономики, налогового, бюджетного, 
бухгалтерского, гражданского, администра-
тивного законодательства;
иного законодательства      
применительно к исполнению должностных 
обязанностей;    
методов планирования, учета и экономиче-
ского анализа показателей хозяйственной 
деятельности предприятий;
методов анализа технических параметров, 
учитываемых при анализе финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятий в 
целом по регулируемым видам деятель-
ности;
методик калькулирования себестоимости 
регулируемых видов деятельности; 
основ управления персоналом;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение 
и анализ данных

навыки применения специальных зна-
ний предметной области         
деятельности; нормотворческой     
деятельности; систематизации и    
подготовки аналитического,        
информационного материала;        
подготовки делового письма;
оформления документов по делам об 
административных правонарушениях;       
системного подхода в решении задач; 
работы с системами межведомственно-
го взаимодействия;
работы с информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ 
данных;
другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных        
обязанностей

3.4. отдел бухгалтерского учета и финансового контроля 
Категория «Руководители»

наименование     
должности      
государственной   
гражданской службы  
омской области

требования к          
профессиональным знаниям

требования к           
профессиональным навыкам

начальник отдела – 
главный бухгалтер

знание:                       
законодательства о          
бюджетном учете;              
финансового                 
законодательства;             
составления смет доходов и рас-
ходов;                     
финансового анализа;        
основ экономической теории;  
гражданского                
законодательства;             
порядка начисления          
заработной платы;             
иного законодательства      
применительно к исполнению    
должностных обязанностей;     
основ управления персоналом;
систем межведомственного взаи-
модействия

навыки планирования; организации совместной 
деятельности;          
аналитической работы; системного подхода в 
решении задач; 
принятия 
управленческого решения;          
осуществления контроля; ведения деловых пере-
говоров; 
публичных выступлений; 
разрешения конфликтов; владения приемами     
межличностных отношений и мотивации под-
чиненных;            
формирования эффективного         
взаимодействия в коллективе;      
делегирования полномочий          
подчиненным; 
умения ставить перед 
подчиненными достижимые задачи;   
ведения бюджетного учета          
с использованием программного     
продукта для бюджетных            
организаций; 
работы с системами межведомственного взаимо-
действия;
другие навыки,       
необходимые для исполнения        
должностных обязанностей

Категория «обеспечивающие специалисты»
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
наименование    
должности     
государственной  
гражданской службы 
омской области

требования к         
профессиональным знаниям

требования к          
профессиональным навыкам

главный специалист - 
бухгалтер

знание:                      
законодательства о         
бюджетном учете;           
финансового законодательства;            
составления смет доходов и расходов;                    
финансового анализа;       
основ экономической теории; 
порядка начисления         
заработной платы;            
иного законодательства     
применительно к исполнению   
должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области        
деятельности; систематизации и   
подготовки аналитического,       
информационного материала;       
подготовки делового письма;      
системного подхода в решении задач; 
ведения бюджетного учета с исполь-
зованием программного продукта для 
бюджетных           
организаций; 
другие навыки,      
необходимые для исполнения  должност-
ных обязанностей

3.4.1. сектор информатизации
Категория «Руководители»

наименование    
должности     
государственной  
гражданской службы 
омской области

требования к         
профессиональным знаниям

требования к          
профессиональным навыкам

начальник сектора

знание:                      
законодательства в сфере   
обеспечения технической      
защиты информации;
систем взаимодействия с гражданами и 
организациями;
учетных систем, обеспечивающих под-
держку выполнения основных задач и 
функций РЭК омской области;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
систем управления государственными 
информационными ресурсами;  
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;
систем управления электронными 
архивами; систем информационной без-
опасности;
основ управления персоналом                           
иного законодательства     
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;    
принципов работы электронно-вычисли-
тельной техники;
современных                
телекоммуникационных средств пере-
дачи информации;         
устройства и               
функционирования операционных
и офисных систем

навыки стратегического           
планирования; координирования;   
организации совместной           
деятельности; аналитической работы; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения;         
осуществления контроля;  разрешения 
конфликтов; владения приемами    
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;           формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллективе;     
делегирования полномочий         
подчиненным; 
умение ставить перед
подчиненными достижимые задачи; 
работы с системами взаимодействия с 
гражданами и организациями;
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
работы с системами управления государ-
ственными информационными ресурсами;
работы с информационно-аналитическими 
системами; обеспечивающими сбор, об-
работку, хранение и анализ данных;
работы с системами управления электрон-
ными архивами;
работы с системами информационной 
безопасности; 
другие навыки, необходимые для   
исполнения должностных           
обязанностей

Категория «обеспечивающие специалисты»
наименование    
должности     
государственной  
гражданской службы 
омской области

требования к         
профессиональным знаниям

требования к          
профессиональным навыкам

главный специалист

знание:                      
законодательства в сфере   
обеспечения технической      
защиты информации;           
иного законодательства     
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;    
принципов работы электронно-вычисли-
тельной техники;
современных                
телекоммуникационных средств пере-
дачи информации;         
устройства и               
функционирования операционных
и офисных систем;
систем взаимодействия с гражданами и 
организациями;
учетных систем, обеспечивающих под-
держку выполнения основных задач и 
функций РЭК омской области;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
систем управления государственными 
информационными ресурсами;  
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;
систем управления электронными 
архивами;
систем информационной безопасности

основы навыков применения специаль-
ных знаний предметной    
области деятельности;            
систематизации и подготовки      
аналитического, информационного  
материала; 
подготовки делового   
письма; 
системного        
администрирования; сетевого      
администрирования; системного под-
хода в     
решении задач; 
разработки программного обеспече-
ния; 
работы с базами данных; работы с си-
стемами взаимодействия с гражданами 
и организациями;
работы с системами межведомственно-
го взаимодействия;
работы с системами управления 
государственными информационными 
ресурсами;
работы с информационно-аналитиче-
скими системами; обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ 
данных;
работы с системами управления 
электронными архивами;
работы с системами информационной 
безопасности; 
другие навыки, необходимые для   
исполнения должностных           
обязанностей

3.5. отдел правовой работы 
Категория «Руководители»

наименование    
должности     
государственной  
гражданской службы 
омской области

требования к         
профессиональным знаниям

требования к          
профессиональным навыкам

начальник отдела

знание:                      
законодательства в сфере   
государственного регулирования тари-
фов (цен);         
бюджетного, налогового,    
трудового законодательства;  
гражданского процессуального 
и арбитражного               
процессуального              
законодательства;            
иного законодательства     
применительно к исполнению   
должностных обязанностей;    
основ управления персоналом;
систем информационной безопасности;
правовых аспектов в сфере предостав-
ления государственных услуг населению 
и организациям посредством примене-
ния информационно-коммуникационных 
технологий

навыки стратегического           
планирования; координирования;   
организации совместной           
деятельности; аналитической работы; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения;         
осуществления контроля; ведения деловых 
переговоров; 
публичных выступлений; консультирова-
ния; разрешения конфликтов; владения 
приемами    
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;           формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллективе;     
делегирования полномочий         
подчиненным; 
умение ставить перед
подчиненными достижимые задачи; 
работы с системами информационной 
безопасности; 
другие навыки, необходимые для   
исполнения должностных           
обязанностей

Категория «специалисты»
наименование    
должности     
государственной  
гражданской службы 
омской области

требования к         
профессиональным знаниям

требования к          
профессиональным навыкам

советник -юрисконсульт,
главный специалист – 
юрисконсульт, главный 
специалист

знание:                      
законодательства в сфере   
государственного регулирования тари-
фов (цен);         
бюджетного, налогового,    
трудового законодательства;  
гражданского процессуального 
и арбитражного               
процессуального              
законодательства;
законодательства в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд,            
иного законодательства     
применительно к исполнению   
должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области        
деятельности; систематизации и   
подготовки 
информационного материала;  
публичных выступлений; консультиро-
вания;      
подготовки делового письма;      
системного подхода в решении задач; 
другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных       
обязанностей

3.6. отдел организационной и кадровой работы 
Категория «Руководители»

наименование    
должности     
государственной  
гражданской службы 
омской области

требования к         
профессиональным знаниям

требования к          
профессиональным навыкам

начальник отдела

знание:                          
федерального и областного законодатель-
ства о               
государственной гражданской службе;                          
трудового законодательства;    
основ пенсионного              
законодательства;   иного законодательства     
применительно к исполнению   
должностных обязанностей;                 
правил, порядка ведения и      
хранения трудовых книжек;        
методов анализа профессионально
квалификационной структуры кадров;                          
порядка оформления, ведения и хранения 
кадровой документации;  
порядка составления            
установленной отчетности;        
основ управления персоналом;
систем информационной безопасности

навыки стратегического           
планирования; координирования;   
организации совместной           
деятельности; аналитической работы; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения;         
осуществления контроля; ведения дело-
вых переговоров; 
публичных выступлений; консультирова-
ния; разрешения конфликтов; владения 
приемами    
межличностных отношений и мотивации 
подчиненных;           формирования эф-
фективного взаимодействия в коллек-
тиве;     
делегирования полномочий         
подчиненным; 
умение ставить перед
подчиненными достижимые задачи; 
работы с системами информационной 
безопасности; 
другие навыки, необходимые для   
исполнения должностных           
обязанностей

Категория «специалисты»
наименование    
должности     
государственной  
гражданской службы 
омской области

требования к         
профессиональным знаниям

требования к          
профессиональным навыкам

главный специалист

знание:                      
законодательства в сфере   
государственного регулирования тарифов 
(цен);
 иного законодательства     
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;
функциональных стилей современного 
русского языка;     
основ культуры речи;  
редакторского анализа и техники правки 
текста;
правил разработки              
информационных имиджевых документов;     
принципов медиапланирования

навыки применения специальных знаний 
предметной области        
деятельности; систематизации и   
подготовки 
информационного материала;       
подготовки делового письма;      
системного подхода в решении задач; 
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных       
обязанностей

Категория «обеспечивающие специалисты»
наименование    
должности     
государственной  
гражданской службы 
омской области

требования к         
профессиональным знаниям

требования к          
профессиональным навыкам

главный специалист

знание:                          
федерального и областного      
законодательства в сфере         
организации делопроизводства; 
иного законодательства     
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;
стандартов унифицированной     
системы организационно -          
распорядительной документации;   
основ документоведения и       
документационного обеспечения;   
порядка рассмотрения обращения 
граждан и юридических лиц;       
структуры РЭК омской     
области;                         
организации делопроизводства в 
РЭК омской области;
систем межведомственного взаимодей-
ствия

навыки применения специальных знаний 
предметной области        
деятельности; систематизации и   
подготовки 
информационного материала;       
подготовки делового письма;      
системного подхода в решении задач;
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных       
обязанностей

главный специалист

знание:                          
федерального и областного      
законодательства в сфере         
организации делопроизводства;    
стандартов унифицированной     
системы организационно -          
распорядительной документации;   
федерального и областного      
законодательства об архивном деле;                            
порядка приема, сдачи          
документов в архив, их хранения и ис-
пользования;                   
федерального и областного      
законодательства в сфере         
организации делопроизводства;    
структуры РЭК омской     
области;                         
знание порядка рассмотрения обраще-
ний граждан и юридических  
лиц;                             
иного законодательства     
применительно к исполнению   
должностных обязанностей

навыки применения        
специальных знаний предметной области 
деятельности; работы с   информацией, 
текстами;           
составления документов           
справочно-информационного        
характера; подготовки делового  письма; 
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области

главный специалист - 
делопроизводитель

знание:
федерального и областного       
законодательства в сфере          
организации делопроизводства;
иного законодательства      
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей;
стандартов унифицированной      
системы организационно -           
распорядительной документации;    
основ документоведения и        
документационного обеспечения;    
порядка контроля за             
прохождением служебных            
документов;                       
порядка рассмотрения обращения  
граждан и юридических лиц;        
структуры РЭК омской      
области;                          
организации делопроизводства в  
РЭК омской области;
систем межведомственного взаимодей-
ствия

навыки применения специальных знаний 
предметной области         
деятельности; систематизации и    
подготовки  
информационного материала;        
подготовки делового письма;       
системного подхода в решении задач; 
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных        
обязанностей

_________________________.».

от 17 сентября 2014 года                                                                                                                                           № 119/47
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области 

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 16 января 2008 года № 
3/1 «о квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области Ре-
гиональной энергетической комиссии омской области» следующие изменения:

приложение «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской 
области Региональной энергетической комиссии омской области» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной энергетической

комиссии омской области
от 17 сентября 2014 № 119/47

«приложение
к приказу РЭК омской области

от 16 января 2008 г. № 3/1

кВаЛИФИкаЦИоННЫе ТребоВаНИя
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными 
гражданскими служащими омской области региональной 

энергетической комиссии омской области
1. общие квалификационные требования к профессиональным знаниям, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими омской области Реги-
ональной энергетической комиссии омской области (далее – гражданские служащие РЭК омской об-
ласти):

знание Конституции Российской Федерации;
знание Устава (основного закона) омской области;
знание законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации и омской 

области;
знание основ государственного и муниципального управления;
знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
знания в области информационно-коммуникационных технологий:
- аппаратного и программного обеспечения;
- возможностей и особенностей применения информационно-коммуникационных технологий, вклю-

чая использование возможностей межведомственного документооборота;
- общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
2. общие квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для исполне-

ния должностных обязанностей гражданскими служащими РЭК омской области:
навыки работы с документами;
навыки организации личного труда;
навыки планирования рабочего времени;
коммуникативные навыки;
навыки в области информационно-коммуникационных технологий:
- навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
- навыки работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «интернет»;
- навыки работы в операционной системе;
- навыки управления электронной почтой;
- навыки работы в текстовом редакторе;
- навыки работы с электронными таблицами;
- навыки подготовки презентаций;
- навыки использования графических объектов в электронных документах;
- навыки работы с базами данных;
- навыки работы с системой электронного документооборота. 
навыки по использованию справочных правовых систем, копировальной техники, средств телефон-

ной и факсимильной связи.
3. специальные квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими РЭК омской области:
3.1. аппарат комиссии
Категория «Руководители»

наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

требования к профессиональным зна-
ниям

требования к профессиональным навы-
кам

председатель комиссии

знание: законодательства в сфере го-
сударственного регулирования тарифов 
(цен); основ права, экономики, соци-
ально-политических аспектов развития 
общества; основ управления персоналом;
трудового законодательства; иного зако-
нодательства применительно к исполне-
нию должностных обязанностей;
правовых аспектов в области информаци-
онно-коммуникационных технологий;
программных документов и приоритетов 
государственной политики в области 
информационно-коммуникационных 
технологий;
правовых аспектов в сфере предоставле-
ния государственных услуг населению и 
организациям посредством применения 
информационно-коммуникационных 
технологий;
основ проектного управления

навыки стратегического планирования; 
координирования, организации совмест-
ной деятельности; 
аналитической работы; системного под-
хода в решении задач;
принятия управленческих решений; 
осуществления контроля; ведения дело-
вых переговоров;
разрешения конфликтов; владения при-
емами выстраивания межличностных 
отношений; определения мотивации 
поведения подчиненных; публичных вы-
ступлений; взаимодействия со средства-
ми массовой информации; 
делегирования полномочий подчинен-
ным; 
умения ставить перед подчиненными до-
стижимые задачи;
стратегического планирования и управ-
ления групповой деятельностью с учетом 
возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-ком-
муникационных технологий;
работы с системами управления про-
ектами;
других навыков, необходимых для испол-
нения должностных обязанностей

заместитель предсе-
дателя

знание: законодательства в сфере го-
сударственного регулирования тарифов 
(цен); трудового законодательства; иного 
законодательства применительно к ис-
полнению должностных обязанностей; 
основ права, экономики; основ управле-
ния персоналом;
правовых аспектов в области информаци-
онно-коммуникационных технологий;
программных документов и приоритетов 
государственной политики в области 
информационно-коммуникационных 
технологий;
правовых аспектов в сфере предоставле-
ния государственных услуг населению и 
организациям посредством применения 
информационно-коммуникационных 
технологий;
основ проектного управления;
систем взаимодействия с гражданами и 
организациями;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;
систем информационной безопасности

навыки стратегического планирования; 
координирования; организации со-
вместной деятельности; аналитической 
работы; 
системного подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения дело-
вых переговоров; 
публичных выступлений; разрешения 
конфликтов; владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации под-
чиненных; формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; делегиро-
вания полномочий подчиненным; 
умение ставить перед подчиненными до-
стижимые задачи; 
стратегического планирования и управ-
ления групповой деятельностью с учетом 
возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-ком-
муникационных технологий;
работы с системами управления про-
ектами;
работы с системами взаимодействия с 
гражданами и организациями;
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
работы с информационно-аналитически-
ми системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных;
- работы с системами информационной 
безопасности; 
другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей

3.2. отдел регулирования электроэнергетической отрасли, отдел регулирования теплоэнергетики, 
отдел регулирования коммунальных услуг, отдел регулирования транспортных и социально-значимых ус-
луг, отдел формирования и мониторинга предельных индексов, отдел технической экспертизы топливно-
энергетического комплекса, отдел технической экспертизы электроэнергетической и газовой отраслей 

Категория «Руководители»
наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным 
навыкам

начальник отдела,
заместитель начальника 
отдела

знание: законодательства в сфере государ-
ственного регулирования тарифов (цен); 
основ бухгалтерского и налогового учета;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей; 
методов планирования, учета и экономиче-
ского анализа показателей хозяйственной 
деятельности предприятий;
методов анализа технических параметров, 
учитываемых при анализе финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятий в 
целом по регулируемым видам деятель-
ности;
методов расчетов 
и оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов по реконструкции 
и модернизации объектов регулируемой 
деятельности;
методик калькулирования себестоимости 
регулируемых видов деятельности; основ 
управления персоналом;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хранение 
и анализ данных;
правовых аспектов в сфере предоставления 
государственных услуг населению и органи-
зациям посредством применения информа-
ционно-коммуникационных технологий

навыки стратегического планирова-
ния; координирования; организации 
совместной деятельности; аналити-
ческой работы; системного подхода в 
решении задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения 
деловых переговоров; 
публичных выступлений; разрешения 
конфликтов; владения приемами 
межличностных отношений и моти-
вации подчиненных; формирования 
эффективного взаимодействия в кол-
лективе; делегирования полномочий 
подчиненным; 
умение ставить перед подчиненными 
достижимые задачи; 
работы с системами межведомствен-
ного взаимодействия;
работы с информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ 
данных;
другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»
наименование должности 
государственной гражданской 
службы омской области

требования к профессиональным 
знаниям

требования к профессиональным 
навыкам

советник,
главный специалист

знание: законодательства в сфере го-
сударственного регулирования тарифов 
(цен); основ бухгалтерского и налого-
вого учета;
методов планирования, учета и эконо-
мического анализа показателей хозяй-
ственной деятельности предприятий;
методов анализа технических параме-
тров, учитываемых при анализе фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
предприятий в целом по регулируемым 
видам деятельности;
методов расчетов 
и оценки экономической эффектив-
ности инвестиционных проектов по ре-
конструкции и модернизации объектов 
регулируемой деятельности;
методик калькулирования себестоимо-
сти регулируемых видов деятельности; 
систем межведомственного взаимо-
действия;
информационно -аналитических си-
стем, обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение и анализ данных

навыки применения специаль-
ных знаний предметной области 
деятельности; нормотворческой 
деятельности; систематизации и 
подготовки аналитического, инфор-
мационного материала; подготов-
ки делового письма; системного 
подхода в решении задач; работы 
с системами межведомственного 
взаимодействия;
работы с информационно-аналити-
ческими системами, обеспечиваю-
щими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных;
другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязан-
ностей

3.3. Контрольно-ревизионный отдел 
Категория «Руководители»
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным на-
выкам

начальник отдела, за-
меститель начальника 
отдела

знание: законодательства в сфере государ-
ственного регулирования тарифов (цен);
законодательства в сфере контроля за 
применением подлежащих государствен-
ному регулированию тарифов (цен); основ 
экономики, налогового, бюджетного, 
бухгалтерского, гражданского, админи-
стративного законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей; 
методов планирования, учета и экономиче-
ского анализа показателей хозяйственной 
деятельности предприятий;
методов анализа технических параметров, 
учитываемых при анализе финансово-хо-
зяйственной деятельности предприятий в 
целом по регулируемым видам деятель-
ности;
методик калькулирования себестоимости 
регулируемых видов деятельности; основ 
управления персоналом;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;
систем межведомственного взаимодей-
ствия

навыки планирования, координи-
рования; организации совместной 
деятельности; аналитической работы; 
нормотворческой деятельности; под-
готовки делового письма;
оформления документов по делам об 
административных правонарушениях; 
консультирования; системного подхода 
в решении задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения 
деловых переговоров; публичных вы-
ступлений; разрешения конфликтов; 
владения приемами межличностных 
отношений и мотивации подчиненных; 
формирования эффективного взаимо-
действия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; работы с 
системами межведомственного взаи-
модействия;
работы с информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ 
данных;
работы с системами межведомствен-
ного взаимодействия;
другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей

Категория «специалисты»
наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

требования к профессиональным зна-
ниям

требования к профессиональным на-
выкам

главный специалист

знание: законодательства в сфере го-
сударственного регулирования тарифов 
(цен);
законодательства в сфере контроля за 
применением подлежащих государствен-
ному регулированию тарифов (цен); ос-
нов экономики, налогового, бюджетного, 
бухгалтерского, гражданского, админи-
стративного законодательства;
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей; 
методов планирования, учета и экономи-
ческого анализа показателей хозяйствен-
ной деятельности предприятий;
методов анализа технических пара-
метров, учитываемых при анализе 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий в целом по регулируемым 
видам деятельности;
методик калькулирования себестоимости 
регулируемых видов деятельности; основ 
управления персоналом;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных

навыки применения специальных 
знаний предметной области деятель-
ности; нормотворческой деятельности; 
систематизации и подготовки аналити-
ческого, информационного материала; 
подготовки делового письма;
оформления документов по делам об 
административных правонарушениях; 
системного подхода в решении задач; 
работы с системами межведомствен-
ного взаимодействия;
работы с информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ 
данных;
другие навыки, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей

3.4. отдел бухгалтерского учета и финансового контроля 
Категория «Руководители»

наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

требования к профессиональным зна-
ниям требования к профессиональным навыкам

начальник отдела – 
главный бухгалтер

знание: законодательства о бюджетном 
учете; финансового законодательства; 
составления смет доходов и расходов; 
финансового анализа; основ экономи-
ческой теории; гражданского законода-
тельства; порядка начисления зара-
ботной платы; иного законодательства 
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей; основ управления 
персоналом;
систем межведомственного взаимодей-
ствия

навыки планирования; организации со-
вместной деятельности; аналитической 
работы; системного подхода в решении 
задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения деловых 
переговоров; 
публичных выступлений; 
разрешения конфликтов; владения при-
емами межличностных отношений и мо-
тивации подчиненных; формирования эф-
фективного взаимодействия в коллективе; 
делегирования полномочий подчиненным; 
умения ставить перед подчиненными до-
стижимые задачи; ведения бюджетного 
учета с использованием программного 
продукта для бюджетных организаций; 
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

Категория «обеспечивающие специалисты»
наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

требования к профессиональным 
знаниям

требования к профессиональным навы-
кам

главный специалист - 
бухгалтер

знание: законодательства о бюджетном 
учете; 
финансового законодательства; со-
ставления смет доходов и расходов; 
финансового анализа; основ эконо-
мической теории; порядка начисления 
заработной платы; иного законода-
тельства применительно к исполнению 
должностных обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; 
систематизации и подготовки аналити-
ческого, информационного материала; 
подготовки делового письма; системного 
подхода в решении задач; 
ведения бюджетного учета с исполь-
зованием программного продукта для 
бюджетных организаций; 
другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей

3.4.1. сектор информатизации
Категория «Руководители»

наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным на-
выкам

начальник сектора

знание: законодательства в сфере обе-
спечения технической защиты информа-
ции;
систем взаимодействия с гражданами и 
организациями;
учетных систем, обеспечивающих под-
держку выполнения основных задач и 
функций РЭК омской области;
систем межведомственного взаимодей-
ствия;
систем управления государственными 
информационными ресурсами; 
информационно-аналитических систем, 
обеспечивающих сбор, обработку, хране-
ние и анализ данных;
систем управления электронными архи-
вами; систем информационной безопас-
ности;
основ управления персоналом иного зако-
нодательства применительно к исполне-
нию должностных обязанностей; 
принципов работы электронно-вычисли-
тельной техники;
современных телекоммуникационных 
средств передачи информации; устрой-
ства и функционирования операционных и 
офисных систем

навыки стратегического планирования; 
координирования; организации со-
вместной деятельности; аналитической 
работы; системного подхода в решении 
задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; разрешения 
конфликтов; владения приемами меж-
личностных отношений и мотивации 
подчиненных; формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллективе; 
делегирования полномочий подчинен-
ным; 
умение ставить перед подчиненными 
достижимые задачи; 
работы с системами взаимодействия с 
гражданами и организациями;
работы с системами межведомствен-
ного взаимодействия;
работы с системами управления 
государственными информационными 
ресурсами;
работы с информационно-аналитиче-
скими системами; обеспечивающими 
сбор, обработку, хранение и анализ 
данных;
работы с системами управления 
электронными архивами;
работы с системами информационной 
безопасности; другие навыки, необхо-
димые для исполнения должностных 
обязанностей

Категория «обеспечивающие специалисты»
наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

требования к профессиональным 
знаниям требования к профессиональным навыкам

главный специалист

знание: законодательства в сфере 
обеспечения технической защиты 
информации; иного законодательства 
применительно к исполнению долж-
ностных обязанностей; принципов 
работы электронно-вычислительной 
техники;
современных телекоммуникацион-
ных средств передачи информации; 
устройства и функционирования опе-
рационных и офисных систем;
систем взаимодействия с гражданами 
и организациями;
учетных систем, обеспечивающих под-
держку выполнения основных задач и 
функций РЭК омской области;
систем межведомственного взаимо-
действия;
систем управления государственными 
информационными ресурсами; 
информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обра-
ботку, хранение и анализ данных;
систем управления электронными 
архивами;
систем информационной безопас-
ности

основы навыков применения специальных 
знаний предметной области деятельности; 
систематизации и подготовки аналитическо-
го, информационного материала; 
подготовки делового письма; 
системного администрирования; сетевого 
администрирования; системного подхода в 
решении задач; 
разработки программного обеспечения; 
работы с базами данных; работы с систе-
мами взаимодействия с гражданами и 
организациями;
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
работы с системами управления государ-
ственными информационными ресурсами;
работы с информационно-аналитическими 
системами; обеспечивающими сбор, обра-
ботку, хранение и анализ данных;
работы с системами управления электронны-
ми архивами;
работы с системами информационной без-
опасности; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

3.5. отдел правовой работы 
Категория «Руководители»

наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

требования к профессиональным знаниям требования к профессиональным 
навыкам

начальник отдела

знание: законодательства в сфере 
государственного регулирования та-
рифов (цен); бюджетного, налогового, 
трудового законодательства; граждан-
ского процессуального и арбитражного 
процессуального законодательства; 
иного законодательства применительно к 
исполнению должностных обязанностей; 
основ управления персоналом;
систем информационной безопасности;
правовых аспектов в сфере предоставле-
ния государственных услуг населению и 
организациям посредством применения 
информационно-коммуникационных 
технологий

навыки стратегического планирова-
ния; координирования; организации 
совместной деятельности; аналити-
ческой работы; системного подхода в 
решении задач; 
принятия управленческого решения; 
осуществления контроля; ведения 
деловых переговоров; 
публичных выступлений; консульти-
рования; разрешения конфликтов; 
владения приемами межличностных 
отношений и мотивации подчиненных; 
формирования эффективного взаимо-
действия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; 
умение ставить перед подчиненными 
достижимые задачи; 
работы с системами информационной 
безопасности; другие навыки, необхо-
димые для исполнения должностных 
обязанностей

Категория «специалисты»
наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

требования к профессиональным 
знаниям

требования к профессиональным на-
выкам

советник -юрисконсульт,
главный специалист – 
юрисконсульт, главный 
специалист

знание: законодательства в сфере го-
сударственного регулирования тарифов 
(цен); 
бюджетного, налогового, трудового 
законодательства; гражданского про-
цессуального и арбитражного процессу-
ального законодательства;
законодательства в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд, иного законодательства 
применительно к исполнению должност-
ных обязанностей

навыки применения специальных зна-
ний предметной области деятельности; 
систематизации и подготовки информа-
ционного материала; 
публичных выступлений; консультиро-
вания; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; 
другие навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанностей

3.6. отдел организационной и кадровой работы 
Категория «Руководители»

наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

требования к профессиональным 
знаниям требования к профессиональным навыкам

начальник отдела

знание: федерального и областного 
законодательства о государственной 
гражданской службе; трудового за-
конодательства; основ пенсионного 
законодательства; иного законода-
тельства применительно к испол-
нению должностных обязанностей; 
правил, порядка ведения и хранения 
трудовых книжек; методов анализа 
профессионально квалификационной 
структуры кадров; порядка оформ-
ления, ведения и хранения кадровой 
документации; порядка составления 
установленной отчетности; основ 
управления персоналом;
систем информационной безопас-
ности

навыки стратегического планирования; коор-
динирования; организации совместной дея-
тельности; аналитической работы; системного 
подхода в решении задач; 
принятия управленческого решения; осущест-
вления контроля; ведения деловых перегово-
ров; 
публичных выступлений; консультирования; 
разрешения конфликтов; владения приема-
ми межличностных отношений и мотивации 
подчиненных; формирования эффективного 
взаимодействия в коллективе; делегирования 
полномочий подчиненным; 
умение ставить перед подчиненными достижи-
мые задачи; 
работы с системами информационной без-
опасности; другие навыки, необходимые для 
исполнения должностных обязанностей

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Категория «специалисты»

наименование должности 
государственной граж-
данской службы омской 
области

требования к профессиональным 
знаниям требования к профессиональным навыкам

главный специалист

знание: законодательства в сфере 
государственного регулирования 
тарифов (цен);
 иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
функциональных стилей современ-
ного русского языка; основ культуры 
речи; 
редакторского анализа и техники 
правки текста;
правил разработки информацион-
ных имиджевых документов; 
принципов медиапланирования

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки информационного 
материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; 
другие навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей

Категория «обеспечивающие специалисты»
наименование долж-
ности государственной 
гражданской службы 
омской области

требования к профессиональным 
знаниям требования к профессиональным навыкам

главный специалист

знание: федерального и областного 
законодательства в сфере организа-
ции делопроизводства; 
иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
стандартов унифицированной системы 
организационно - распорядительной 
документации; основ документоведе-
ния и документационного обеспечения; 
порядка рассмотрения обращения 
граждан и юридических лиц; структуры 
РЭК омской области; организации 
делопроизводства в РЭК омской об-
ласти;
систем межведомственного взаимо-
действия

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки информационного 
материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач;
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

главный специалист

знание: федерального и областного 
законодательства в сфере организа-
ции делопроизводства; стандартов 
унифицированной системы организа-
ционно - распорядительной докумен-
тации; федерального и областного 
законодательства об архивном деле; 
порядка приема, сдачи документов в 
архив, их хранения и использования; 
федерального и областного законода-
тельства в сфере организации дело-
производства; структуры РЭК омской 
области; знание порядка рассмотрения 
обращений граждан и юридических 
лиц; иного законодательства приме-
нительно к исполнению должностных 
обязанностей

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; работы 
с информацией, текстами; составления 
документов справочно-информационного 
характера; подготовки делового письма; 
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

главный специалист - 
делопроизводитель

знание: федерального и областного 
законодательства в сфере организа-
ции делопроизводства;
иного законодательства примени-
тельно к исполнению должностных 
обязанностей;
стандартов унифицированной системы 
организационно - распорядительной 
документации; основ документоведе-
ния и документационного обеспечения; 
порядка контроля за прохождением 
служебных документов; порядка рас-
смотрения обращения граждан и юри-
дических лиц; структуры РЭК омской 
области; организации делопроизвод-
ства в РЭК омской области;
систем межведомственного взаимо-
действия

навыки применения специальных знаний 
предметной области деятельности; систе-
матизации и подготовки информационного 
материала; подготовки делового письма; 
системного подхода в решении задач; 
работы с системами межведомственного 
взаимодействия;
другие навыки, необходимые для исполне-
ния должностных обязанностей

_________________________.».

от 24 сентября 2014 года                                                                                                                                          № 122/49
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности региональной энергетической комиссии 

омской области на 2015 – 2017 годы
В соответствии с пунктом 3 постановления правительства омской области от 14 марта 2007 года № 

31-п «об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования омской области»  приказываю:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области на 2015 – 2017 годы в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2.  настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение  
                                                                                                к приказу Региональной 

                                                                                             энергетической комиссии 
омской области

от 24 сентября 2014 года № 122/49

доклад
о результатах и основных направлениях деятельности 

региональной энергетической комиссии омской области 
на 2015 – 2017 годы

доклад о результатах и основных направле-
ниях деятельности Региональной энергетической 
комиссии омской области на 2015 – 2017 годы 
(далее – доклад) разработан в соответствии с по-
становлением правительства омской области от 
14 марта 2007 года № 31-п «об утверждении по-
ложения о докладах о результатах и основных на-
правлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования омской области». подготовка до-
клада осуществлена в целях обеспечения эффек-
тивного государственного регулирования тарифов 
(цен) и контроля за их применением в омской об-
ласти. доклад является стратегическим инстру-

ментом планирования на ведомственном уровне.
В соответствии с положением о Региональ-

ной энергетической комиссии омской области, 
утвержденным постановлением правительства 
омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п 
(далее – положение), Региональная энергетиче-
ская комиссия омской области (далее – Комиссия) 
является органом исполнительной власти омской 
области, осуществляющим на территории области 
государственное регулирование и контроль в сфе-
ре электроэнергетики, теплоснабжения, газоснаб-
жения и в иных сферах внутреннего рынка Россий-
ской Федерации, государственное регулирование 

которых осуществляется органами исполнитель-
ной власти омской области.

Раздел 1. соответствие цели деятельности 
Комиссии на 2015 – 2017 годы приоритетам соци-
ально-экономического развития омской области

В соответствии со стратегией социально-эко-
номического развития омской области до 2025 
года, утвержденной Указом губернатора омской 
области от 24 июня 2013 года № 93, определены 
цели государственной политики омской области:

- рост конкурентоспособности экономики ом-
ской области;

- улучшение качества жизни населения омской 
области.

В рамках реализации государственной поли-
тики омской области в системе государственного 
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования деятельность 
Комиссии направлена на:

- установление подлежащих государственно-
му регулированию цен, тарифов, наценок, ставок, 
надбавок на товары и услуги;

- соблюдение баланса экономических интере-
сов поставщиков и потребителей электрической 
энергии (мощности), а также теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии 
(мощности);

- недопущение установления для отдельных 
категорий потребителей льготных цен (тарифов) 
на товары и услуги за счет повышения цен (тари-
фов) для других потребителей;

- создание условий для привлечения инвести-
ций в топливно-энергетический комплекс омской 
области, а также инвестиций в целях развития и 
модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры;

- создание экономических стимулов обеспе-
чения повышения энергетической эффективности 
систем тепло- и электроснабжения и использова-
ния энергосберегающих технологий в процессах 
использования тепловой энергии (мощности) и 
электрической энергии (мощности);

- обеспечение открытости и доступности для 
потребителей, в том числе для населения, инфор-
мации о рассмотрении и об утверждении цен, та-
рифов, наценок, ставок, надбавок на товары и ус-
луги;

- обеспечение экономической обоснованности 
затрат, включаемых в состав регулируемых цен, 
тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары, ус-
луги.

В соответствии с приоритетами социально-
экономического развития омской области до 2025 
года  определена цель деятельности Комиссии 
– обеспечение государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за их применением в ом-
ской области.

данная цель деятельности Комиссии опреде-
лена в соответствии с ее функциями как субъекта 
бюджетного планирования согласно полномочиям 
омской области, установленным подпунктом 55 
пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 ок-
тября 1999 года № 184-Фз «об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

сопоставление цели деятельности Комиссии 
с приоритетами социально-экономического раз-
вития омской области приведено в приложении  
№ 1 к докладу.

Раздел 2. цели, задачи и результаты деятель-
ности Комиссии

цель. обеспечение государственного регули-
рования тарифов (цен) и контроля за их примене-
нием в омской области.

данная цель направлена на решение задач, 
определенных стратегией социально-экономи-
ческого развития омской области до 2025 года, в 
жилищно-коммунальном, энергетическом, дорож-
но-транспортном комплексах, социальной сфере, 
в пределах компетенции Комиссии.

Реализация указанной цели позволит создать 
условия для обеспечения потребителей омской 
области товарами и услугами регулируемых ор-
ганизаций по доступным ценам и тарифам для 
эффективного функционирования регулируемых 
организаций.

Результатом данной деятельности будет по-
вышение эффективности деятельности регулиру-
емых организаций, обеспечение доступности их 
товаров и услуг для потребителей.

показателем конечного результата данной 
цели является доля  устраненных нарушений зако-
нодательства в сфере государственного регулиро-
вания тарифов (цен) в общем объеме выявленных 
нарушений.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а = В / с х 100 % ,   
где:
В – количество устраненных нарушений зако-

нодательства в сфере государственного регулиро-
вания тарифов (цен) в отчетном году, единиц;

с – количество выявленных нарушений законо-
дательства в сфере государственного регулирова-
ния тарифов (цен) в отчетном году, единиц.

В рамках реализации указанной цели Комис-

сией предусмотрено решение следующих задач:
задача 1. осуществление государственного 

регулирования тарифов (цен) на продукцию, то-
вары и услуги,  государственное регулирование 
тарифов (цен) на которые осуществляют органы 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

       Решение названной задачи позволит:
- обеспечить качество и обоснованность при-

нимаемых решений по установлению тарифов 
(цен) в области государственного регулирования;

- увеличить охват регулируемых субъектов из 
числа лиц, осуществляющих хозяйственную дея-
тельность в сферах, подлежащих государствен-
ному регулированию, в том числе для защиты их 
финансового состояния;

- повысить стабильность в бюджетном секто-
ре, учитывая, что регулируемые инфраструктур-
ные организации формируют значительную долю 
бюджетных доходов на всех уровнях, а также су-
щественно влияют и на расходы бюджетополуча-
телей, оплачивающих товары и услуги этих орга-
низаций;

- создать условия для экономического стиму-
лирования регулируемых организаций к снижению 
издержек, поскольку дополнительная прибыль, 
возникшая в течение срока действия тарифов, как 
результат реализации программ снижения издер-
жек, остается в распоряжении организации;

- обеспечить возможность регулируемым ор-
ганизациям формировать долгосрочные финансо-
вые планы и инвестиционные  программы.

показатель непосредственного результата ре-
шения задачи:

1) отношение тарифных решений Комиссии, 
отмененных в судебном порядке, к общему коли-
честву принятых тарифных решений.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а1  = В / с х 100% ,  
где:
В – количество тарифных решений Комиссии, 

отмененных в судебном порядке, единиц;
с – общее количество принятых тарифных ре-

шений, единиц;
задача 2. предупреждение, выявление и пре-

сечение нарушений законодательства в сфере це-
нообразования регулируемыми организациями.

Контрольная функция – это один из важнейших 
инструментов для поддержания эффективного, 
стабильного функционирования регулируемого 
рынка товаров (услуг).

Контрольная функция Комиссии выражается в 
следующем:

- проведение проверок организаций, осущест-
вляющих регулируемые виды деятельности, на 
предмет достоверности представляемых матери-
алов на регулирование, обоснованности величины 
затрат, включенных в тарифы, правильности при-
менения тарифов, правильности формирования 
финансового результата по регулируемым видам 
деятельности и других показателей;

- привлечение к административной ответ-
ственности за нарушение порядка ценообразова-
ния.

       Решение названной задачи позволит обе-
спечить:

- правильное и неукоснительное исполнение 
регулируемыми предприятиями принятых Комис-
сией решений;

- действие обоснованных, принятых в соответ-
ствии с законодательством тарифов и надбавок, 
установленных органами местного самоуправле-
ния для организаций коммунального комплекса.

показатель непосредственного результата ре-
шения задачи:

1) отношение количества постановлений Ко-
миссии о привлечении к административной от-
ветственности, отмененных в судебном порядке, 
к общему количеству вынесенных постановлений. 

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а1 = В / с х 100% , 
где:
В – количество постановлений о привлечении к 

административной ответственности, отмененных в 
судебном порядке, единиц;

с – общее количество вынесенных постанов-
лений о привлечении к административной ответ-
ственности, единиц.

задача 3. Внедрение и обеспечение функцио-
нирования регионального сегмента федеральной 
государственной информационной системы «еди-
ная информационно-аналитическая система «Фст 
России – РЭК – субъекты регулирования» (далее – 
Фгис еиас).

с целью автоматизации процесса тарифо-
образования, контроля и мониторинга качества 
тарифных решений, взаимодействия Комиссии 
совместно с Федеральной службой по тарифам и 
регулируемыми организациями организует вне-
дрение Фгис еиас в омской области.

Решение вышеуказанной задачи позволит Ко-
миссии и регулируемым организациям:

- перейти к электронному документообороту;
- оперативно и полно контролировать ситуа-

цию с уровнем платы граждан за жилищно-ком-
мунальные услуги, исполнение решений в области 
ценообразования в жилищно-коммунальном ком-
плексе;
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- минимизировать технические ошибки и 

устранить дублирование в запросах одинаковых 
данных;

- обеспечить органы исполнительной власти 
аналитическим инструментом для принятия управ-
ленческих решений;

- контролировать своевременность и актуаль-
ность стандартов раскрытия информации органи-
зациями жилищно-коммунального комплекса.

Кроме того, внедрение регионального сегмен-
та позволит Комиссии  выполнить требования Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 237-Ф3 
«о внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части развития 
государственной информационной системы, обе-
спечивающей оперативный сбор и обработку ин-
формации об устанавливаемых тарифах (нормати-
вах) организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности. 

Решение поставленной задачи будет осущест-
вляться  в рамках подпрограммы «Электронное 
правительство омской области» государственной 
программы омской области «информационное 
общество омской области (2014 – 2019 годы)».

показатель непосредственного результата ре-

шения задачи:
1) доля организаций, предоставивших инфор-

мацию для установления тарифа в электронном 
виде с применением юридически-значимого элек-
тронного документооборота.

показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

а1 = В / с х 100%, 
где:
В – количество регулируемых организаций, 

фактически предоставляющих информацию для 
установления тарифа в электронном виде с при-
менением юридически-значимого электронного 
документооборота, единиц;

с – общее количество регулируемых организа-
ций омской области, единиц.

Результаты деятельности Комиссии приво-
дятся с учетом необходимости достижения целей, 
задач и ожидаемых результатов ведомственной 
целевой программы «поддержание и развитие си-
стемы государственного регулирования тарифов 
(цен) и контроля за соблюдением порядка цено-
образования на территории омской области» в 
рамках подпрограммы «Экономическое развитие 
и государственное регулирование тарифов (цен)» 

государственной программы омской области 
«Развитие экономического потенциала омской 
области».

цели, задачи и результаты деятельности субъ-
екта бюджетного планирования омской области 
приведены в приложении № 2 к докладу.

Раздел 3. Распределение бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 

деятельности Региональной энергетической 
комиссии омской области

Бюджетные ассигнования областного бюдже-
та, определенные Комиссии, распределены в со-
ответствии с целями и задачами деятельности.

общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию целей и задач Комиссии на 2015 – 2017 
годы составляет 183 282 275,51 рубля, в том числе:

-  в рамках реализации ведомственной це-
левой  программы «поддержание и развитие си-
стемы государственного регулирования тарифов 
(цен) и контроля за соблюдением порядка цено-
образования на территории омской области»   в 
рамках  подпрограммы  «Экономическое развитие 
и государственное регулирование тарифов (цен)»  
государственной программы омской области 

«Развитие экономического потенциала омской 
области»  54 545 614,01 рубля  на 2015 год, 113 539 
361,50 рубля  на 2016 – 2017 годы;

- на реализацию подпрограммы  «Развитие 
государственной гражданской и муниципальной 
службы в омской области» государственной про-
граммы омской области  «государственное управ-
ление, управление общественными финансами 
и имуществом в омской области»  на 2015 – 2017 
годы  – 489 300,00 рублей;

- в рамках реализации подпрограммы «Элек-
тронное правительство омской области» государ-
ственной программы омской области  «информа-
ционное общество омской области (2014 – 2019 
годы)» на 2015 – 2017 годы  – 14 700 000,00 рублей;

- на реализацию подпрограммы  «создание 
условий для формирования и использования тру-
довых ресурсов омской области» государствен-
ной программы омской области «Регулирование 
отношений в сфере труда и занятости населения 
омской области»   на 2015 – 2017 годы  – 8 000,00 
рублей.

Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Комиссии приведено в приложении 
№ 3 к докладу.

           приложение № 1
    к  докладу о результатах

и основных  направлениях  деятельности 
Региональной  энергетической  комиссии

омской области на 2015 – 2017 годы 

Соответствие целей деятельности региональной энергетической комиссии омской области на 2015 – 2017 годы
приоритетам социально-экономического развития омской области

№  п/п

полномочия омской  области, опреде-
ленные     законодательством,

в рамках исполнения      которых реали-
зуется цель   деятельности Региональ-
ной энергетической комиссии омской 

области

задачи Региональной энергетической комиссии омской области в 
соответствии с положением о Региональной энергетической комис-
сии омской области, утвержденным постановлением правительства 

омской области от 2 ноября 2011 года  № 212-п, в рамках исполнения 
которого реализуется цель деятельности Региональной энергетической 

комиссии омской области

цели и задачи программы социально-экономического развития 
омской области на среднесрочную перспективу,  на исполнение 

которых направлена цель    деятельности Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области

цели     деятельности Региональ-
ной энергетической комиссии 

омской области

1

Установление подлежащих государ-
ственному регулированию цен (тарифов) 
на товары (услуги) в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации (подпункт 55 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 06 октября 1999 
года № 184-Фз «об общих принципах 
организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон  № 184-Фз). 
организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессио-
нального образования лиц, замещающих 
государственные должности субъекта 
Российской Федерации, государствен-
ных гражданских служащих субъекта 
Российской Федерации и работников 
государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации;
(подпункт 62 пункта 2 статьи 26.3 Феде-
рального закона № 184-Фз)

1) Установление подлежащих государственному регулированию цен, 
тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары и услуги;
2) соблюдение баланса экономических интересов поставщиков и по-
требителей электрической энергии (мощности), а также теплоснабжа-
ющих организаций и потребителей тепловой энергии (мощности);
3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей 
льготных цен (тарифов) на товары и услуги за счет повышения цен 
(тарифов) 
для других потребителей; 
4) создание условий для привлечения  инвестиций в топливно-энерге-
тический комплекс омской области, а также инвестиций в целях раз-
вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
5) создание экономических стимулов обеспечения повышения энерге-
тической эффективности систем тепло- и электроснабжения и исполь-
зования энергосберегающих технологий в процессах использования 
тепловой энергии (мощности) и электрической энергии (мощности); 
6) обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том 
числе для населения, информации о рассмотрении и об утверждении 
цен, тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары и услуги;
7) обеспечение экономической обоснованности затрат, включаемых 
в состав регулируемых цен, тарифов, наценок, ставок, надбавок на 
товары, услуги.

цель: рост конкурентоспособности экономики омской области.
задачи:
- повышение эффективности хозяйственной деятельности органи-
заций на территории омской области;
- повышение инвестиционной активности организаций, рост при-
влекаемых инвестиций в основной капитал и прямых иностранных 
инвестиций;
 - развитие производственной и транспортной инфраструктуры, в 
том числе необходимой для ускоренного привлечения инвесторов.
цель: улучшение качества жизни населения омской области.
задача: 
- создание благоустроенной среды проживания (жилье, коммуналь-
ные услуги, связь, экология).

цель: обеспечение  государствен-
ного регулирования тарифов (цен) 
и контроля за их применением в 
омской области

приложение № 2
к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии

омской области на 2015 – 2017 годы

Цели, задачи и результаты деятельности региональной энергетической комиссии омской области

наименование показателя конечного   
(непосредственного) результата    

деятельности Региональной       
энергетической комиссии омской    

области

единица  
измерения

значение показателя
2013 
год

2014  
год

2015 
год

плановый   
период

2016 
год

2017
год

1 2 3 4 5 6 7
цель.  обеспечение государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за их применением в омской области
доля устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов (цен) в общем объеме вы-
явленных нарушений процент 89 80 80 80 80

задача 1. осуществление государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги,  государственное регулирование тарифов (цен) на которые осуществляют органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации
отношение тарифных решений Комиссии, отмененных в судебном порядке, к общему количеству принятых тарифных решений процент 0,2 7 7 7 7
задача 2. предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере ценообразования регулируемыми организациями
отношение количества постановлений Комиссии о привлечении к административной ответственности,  отмененных в судебном 
порядке, к общему количеству вынесенных постановлений процент 5 9 9 9 9

задача 3. Внедрение и обеспечение функционирования регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «единая информационно-аналитическая система «Фст России – РЭК – субъекты 
регулирования»
доля  организаций, предоставивших информацию для установления тарифа в электронном виде с применением юридически-
значимого электронного документооборота процент 50 90 95 96 97

приложение № 3
к докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии

омской области на 2015 – 2017 годы

 распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
региональной энергетической комиссии омской области

наименование цели, задачи деятель-
ности Региональной энергетической 

комиссии омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2013 год 2014 год 2015 год
плановый период

2016 год 2017 год

объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

объем,
рублей

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

объем, 
рублей

Удель-
ный вес в 

общем объ-
еме, %

объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

объем, рублей
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель. обеспечение государствен-
ного регулирования тарифов (цен) и 
контроля за их применением в омской 
области

51 494 393,84 100 55 968 337,25 100 59 608 714,01 100 61 059 293,07 100 62 614 268,43 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

задача 1.
 осуществление государственного 
регулирования тарифов (цен) на 
продукцию, товары и услуги, государ-
ственное регулирование тарифов (цен) 
на которые  осуществляют органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

- - - - - - - - - -

задача 2.
предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений законодательства 
в сфере ценообразования регулируе-
мыми организациями

- - - - - - - - - -

задача 3.
Внедрение и обеспечение функцио-
нирования  регионального сегмента 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «единая информа-
ционно-аналитическая система  «Фст 
России – РЭК – субъекты регулирова-
ния»

4 917 485,00 9,55 5 000 000,00 8,93 4 900 000,00 8,22 4 900 000,00 8,02 4 900 000,00 7,83

долгосрочная целевая программа 
омской области «Электронное прави-
тельство омской области (2010-2015 
годы)»

4 917 485,00 9,55 - - - - - - - -

государственная программа омской 
области «информационное общество 
омской области (2014 –2019 годы)»

- - 5 000 000,00 8,93 4 900 000,00 8,22 4 900 000,00 8,02 4 900 000,00 7,83

подпрограмма «Электронное прави-
тельство омской области» - - 5 000 000,00 8,93 4 900 000,00 8,22 4 900 000,00 8,02 4 900 000,00 7,83

основное мероприятие «повышение 
эффективности государственного 
управления и качества доступности 
государственных услуг»

- - 5 000 000,00 8,93 4 900 000,00 8,22 4 900 000,00 8,02 4 900 000,00 7,83

не распределено по задачам 46 576 908,84 90,45 50 968 337,25 91,07 54 708 714,01 91,78 56 159 293,07 91,98 57 714 268,43 92,17

Ведомственная целевая программа 
«поддержание и развитие системы 
государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 
территории омской области на 2013 
– 2015 годы»

46 438 238,84 90,18 - - - - - - - -

государственная программа омской 
области «Развитие экономического 
потенциала омской области»

- - 50 679 637,25 90,55 54 545 614,01 91,51 55 988 193,07 91,69 57 551 168,43 91,91

подпрограмма  «Экономическое раз-
витие и  государственное регулирова-
ние тарифов (цен)»

- - 50 679 637,25 90,55 54 545 614,01 91,51 55 988 193,07 91,69 57 551 168,43 91,91

Ведомственная целевая программа  
«поддержание  и развитие системы 
государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 
территории омской области»

- - 50 679 637,25 90,55 54 545 614,01 91,51 55 988 193,07 91,69 57 551 168,43 91,91

долгосрочная целевая программа 
омской области «Развитие государ-
ственной гражданской  службы  омской  
области  (2011 – 2015 годы)»

132 270,00 0,26 - - - - - - - -

государственная программа омской 
области «государственное управление, 
управление общественными финанса-
ми и имуществом в омской области»

- - 213 100,00 0,38 163 100,00 0,27 163 100,00 0,27 163 100,00 0,26

подпрограмма «Развитие государ-
ственной гражданской и муниципаль-
ной службы в омской области»

- - 213 100,00 0,38 163 100,00 0,27 163 100,00 0,27 163 100,00 0,26

основное мероприятие 1.1
«организационно-правовое и методи-
ческое обеспечение государственной 
гражданской и муниципальной службы 
омской области, развитие механизмов 
противодействия коррупции на госу-
дарственной гражданской и муници-
пальной службе в омской области»

- - 44 000,00 0,08 46 000,00 0,08 46 000,00 0,08 46 000,00 0,07

основное мероприятие 1.2 
«совершенствование системы профес-
сиональной подготовки и дополнитель-
ного профессионального образования 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих в омской 
области»

- - 169 100,00 0,30 117 100,00 0,20 117 100,00 0,19 117 100,00 0,19

долгосрочная целевая программа 
омской области «Улучшение условий 
и охраны труда в омской области» на 
2013 – 2017 годы

6 400,00 0,01 - - - - - - - -

государственная программа омской 
области «Регулирование отношений 
в сфере труда и занятости населения 
омской области»

- - 75 600,00 0,14 - - 8 000,00 0,01 - -

подпрограмма «создание условий для 
формирования и использования трудо-
вых ресурсов омской области»

- - 75 600,00 0,14 - - 8 000,00 0,01 - -

основное мероприятие 1.1
 «организация проведения спецоценки  
на территории омской области»

- - 75 600,00 0,14 - - - - - -

основное мероприятие 1.2
 «Координация обучения по охране тру-
да на территории омской области»

- - - - - - 8 000,00 0,01 - -

непрограммная деятельность - - - - - - - - - -

Всего распределено бюджетных ассиг-
нований по целям 51 494 393,84 100 55 968 337,25 100 59 608 714,01 100 61 059 293,07 100 62 614 268,43 100

в том числе:

распределено по задачам, из них: 4 917 485,00 9,55 5 000 000,00 8,93 4 900 000,00 8,22 4 900 000,00 8,02 4 900 000,00 7,83

распределено по государственным 
программам - - 55 968 337,25 100 59 608 714,01 100 61 059 293,07 100 62 614 268,43 100

распределено по не рограммной 
деятельности - - - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспече-
ние реализации целей * - - - - - - - - - -

итого бюджетных   ассигнований об-
ластного бюджета  по Региональной    
энергетической    комиссии омской    
области

51 494 393,84 100 55 968 337,25 100 59 608 714,01, 100 61 059 293,07 100 62 614 268,43 100

<*>   Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей в 2013 году учтены  по строке  «Ведомственная целевая программа «поддержание и развитие системы государственного регулирования тари-
фов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области на 2013 – 2015 годы»,  в 2014 – 2017 годах по строке «Ведомственная целевая программа  «поддержание  и развитие 
системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области».
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 24 сентября 2014 года                                                                                                                                         № 123/49
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 22 октября 2013 года № 175/54

В ведомственную целевую программу «поддержание и развитие системы государственного регу-
лирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории омской 
области» в рамках реализации подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирова-
ние тарифов (цен)» государственной программы омской области  «Развитие экономического потенциала 
омской области», утвержденную приказом Региональной энергетической  комиссии омской области  от 
22 октября 2013 года № 175/54, внести следующие изменения:

1. В паспорте  ведомственной  целевой  программы  строку  «объемы   и  источники финансирования 
ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 

«общий объем расходов областного бюджета на реализацию программы составляет 391 418 118,05 
рублей, в том числе:

2014 год – 50 679 637,25;
2015 год – 54 545 614,01;
2016 год – 55 988 193,07;
2017 год – 57 551 168,43;
2018 год – 57 551 168,43;  
2019 год – 57 551 168,43;
2020 год – 57 551 168,43».
2. В Разделе  4 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»:
- абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«В – количество устраненных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования 

тарифов (цен) в отчетном году, единиц;
- абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«с – количество выявленных нарушений законодательства в сфере государственного регулирования 

тарифов (цен) в отчетном году, единиц.».
3.  текст раздела 7 «объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализа-

ции, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств областного бюд-
жета. 

объем финансирования на 2015 – 2017 годы рассчитан в соответствии с порядком и методикой 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 – 2017 годы, утвержденным при-
казом Министерства финансов омской области от 4 июня 2014 года № 44, на период с 2018 по 2020 годы 
рассчитан по уровню 2017 года. объем финансирования программы с 2014 по 2020 годы определен в 
структуре подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» 
государственной программы омской области «Развитие экономического потенциала омской области» и 
составляет 391 418 118,05 рублей, в том числе:

- 2014 год – 50 679 637,25 рубля;
- 2015 год – 54 545 614,01 рубля;
- 2016 год – 55 988 193,07 рубля;
- 2017 год – 57 551 168,43 рубля;
- 2018 год – 57 551 168,43 рубля;
- 2019 год – 57 551 168,43 рубля;
- 2020 год – 57 551 168,43 рубля».
4.  Раздел 8 «описание системы управления реализацией программы»  после девятого абзаца до-

полнить абзацами следующего содержания:
«Кузьмина александра яковлевна – начальник отдела технической экспертизы электроэнергетиче-

ской и газовой отраслей»;
«омельченко наталья Викторовна – начальник отдела технической экспертизы топливно-энергети-

ческого комплекса.».
5.  приложение к ведомственной целевой программе «поддержание и развитие системы государ-

ственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на тер-
ритории омской области» ( в рамках подпрограммы «Экономическое развитие и государственное ре-
гулирование тарифов (цен)» государственной программы омской области «Развитие экономического 
потенциала омской области») изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

6. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение к приказу РЭК
омской области

от 24 сентября 2014 года  № 123/49
«приложение 

к ведомственной целевой программе «поддержание и развитие 
системы государственного регулирования 

тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка   ценообразования на территории омской области»  

МероПрИяТИя 
ведомственной целевой программы «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля 

за соблюдением порядка ценообразования на территории омской области»  (в рамках подпрограммы «Экономическое развитие 
и государственное регулирование тарифов (цен)»  государственной программы омской области «развитие экономического 

потенциала омской области»)

№ п/п
Наименование мероприятия 

ведомствен-ной целевой программы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответствен-
ный исполнитель за реали-
зацию мероприятия ВЦП

Организации, 
участвующие 
в реализации 
мероприятия 

ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП Целевые индикаторы реализации мероприятия ВЦП

с 
(месяц / год)

по 
(месяц / год) Источник

Объем (рублей)
Наименование

Еди-
ница из-
мерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

20
14

Неиспол-
ненные 
обяза-

тельства в 
пред-
шест-

вующем 
году

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Цель 1. Обеспечение
государственного регулирования тарифов (цен) и 
контроля за их применением в Омской области

Январь 2014 Декабрь 2020 х х

Всего, из них расходы за счет: х х х х х х х х х

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Омской области (далее – ТФОМС)

х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюджетных средств х х х х х х х х х

Задача 1. Осуществление государственного регули-
рования тарифов (цен) на продукцию, товары и услу-
ги, государственное регулирование тарифов (цен) 
на которые осуществляют органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

Январь 2014 Декабрь 2020 х х

Всего, из них расходы за счет: х х х х х х х х х

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета ТФОМС х х х х х х х х х
4. Переходящего остатка бюджетных средств х х х х х х х х х

1

Мероприятие 1.
Проведение квалифицированных и 
своевременных технических, эконо-
мических и юридических экспертиз 
принимаемых тарифных решений

Январь 2014 Декабрь 2020

Начальник отдела 
регулирования электро-
энергетической отрасли 
Бондарь Н.И.,
Начальник отдела 
технической экспертизы 
электроэнергетической и 
газовой отраслей 
Кузьмина А.Я.,
Начальник отдела регули-
рования теплоэнергетики 
Шаманова Л.Г.,
Начальник отдела 
технической экспертизы 
топливно-энергетичес-кого 
комплекса 
Омельченко Н.В.,
Начальник отдела регу-
лирования коммунальных 
услуг Самойленко С.Ю.,
Начальник отдела регули-
рования транспортных и 
социально-значимых услуг 
Четвергова Ю.Ю.,
Начальник отдела форми-
рования и мониторинга 
предельных индексов 
Кулинич Т.В.

х

Всего, из них расходы за счет: х х х х х х х х х Отношение 
тарифных решений 
Комиссии, отме-
ненных в судебном 
порядке, к общему 
количеству при-
нятых тарифных 
решений

Процен-
тов х 7 7 7 7 7 7 71. Налоговых и неналоговых доходов, 

поступлений нецелевого характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюджетных средств х х х х х х х х х

Задача 2.
Предупреждение, выявление и пресечение нару-
шений законодательства в сфере ценообразования 
регулируемыми организациями

Январь 2014 Декабрь 2020 х х

Всего, из них расходы за счет: х х х х х х х х х

х х х х х х х х х х

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета ТФОМС х х х х х х х х х
4. Переходящего остатка бюджетных средств х х х х х х х х х

2

Мероприятие 2
Вынесение законных и обоснованных 
постановлений о привлечении к 
административной ответственности за 
нарушения порядка ценообразования

Январь 2014 Декабрь 2020

Заместитель председателя 
Комиссии 
Тихомиров А.В.
Начальник
контрольно-ревизионного 
отдела
Яроцкий А.А.

х

Всего, из них расходы за счет: х х х х х х х х х Отношение коли-
чества постановле-
ний Комиссии о 
привлечении к 
административной 
ответственности, 
отмененных в 
судебном порядке, 
к общему количе-
ству вынесенных 
постановлений

Процен-
тов х 9 9 9 9 9 9 9

1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из феде-
рального бюджета

х х х х х х х х х

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета ТФОМС х х х х х х х х х

4. Переходящего остатка бюджетных средств

СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществле-
нием функций руководства и управления в сфере 
установленных функций

Январь 2014 Декабрь 2020 Все структурные подраз-
деления Комиссии х

Расходы за счет налоговых и неналоговых 
доходов, поступлений нецелевого характера 
из федерального бюджета

39
1 

41
8 

11
8,

05

50
 6

79
 6

37
,2

5

х 54
 5

45
 6

14
,0

1

55
 9

88
 1

93
,0

7

57
 5

51
 1

68
,4

3

57
 5

51
 1

68
,4

3

57
 5

51
 1

68
,4

3

57
 5

51
 1

68
,4

3

х х х х х х х х х х
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Итого Январь 2014 Декабрь 2020 х х

Всего, из них расходы за счет:

39
1 

41
8 

11
8,

05

50
 6

79
 6

37
,2

5

х 54
 5

45
 6

14
,0

1

55
 9

88
 1

93
,0

7

57
 5

51
 1

68
,4

3

57
 5

51
 1

68
,4

3

57
 5

51
 1

68
,4

3

57
 5

51
 1

68
,4

3

х х х х х х х х х х
1. Налоговых и неналоговых доходов, 
поступлений нецелевого характера из феде-
рального бюджета

39
1 

41
8 

11
8,

05

50
 6

79
 6

37
,2

5

х 54
 5

45
 6

14
,0

1

55
 9

88
 1

93
,0

7

57
 5

51
 1

68
,4

3

57
 5

51
 1

68
,4

3

57
 5

51
 1

68
,4

3

57
 5

51
 1

68
,4

3

2. Поступлений целевого характера из 
федерального бюджета х х х х х х х х х

3. Средств бюджета ТФОМС х х х х х х х х х
4. Переходящего остатка бюджетных средств х х х х х х х х х

исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии омской области     _______________                 /  Л.Б. соколова /              
                                                                                                                                                                                                                         ( подпись)                  (расшифровка подписи)              
        <*> для мероприятий Вцп в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере
        установленных функций, объем финансирования указывается в графе «спРаВоЧно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере
        установленных функций».
        <**> для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в графе «Всего» ставятся прочерки.
        <***> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации Вцп

от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                           № 131/51
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Энергия», 

Марьяновский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/84, Региональная энергетическая комис-
сия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Энергия», Марьяновский муниципальный район омской области,  согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 19 ноября 2013 года № 231/60 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Энергия», Марьяновский муниципальный 
район омской области».

Исполняющая обязанности Председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 30 сентября 2014 года  №  131/51

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 1 января по
31 декабря

1.

общество с ограниченной ответ-
ственностью «Энергия», 
Марьяновский муниципальный 
район
омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3530,71

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3530,71

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                          № 132/51
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
муниципального унитарного предприятия жилищно-

коммунального хозяйства «бекишевское» бекишевского 
сельского поселения, Тюкалинский муниципальный район 

омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», по-
становлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения»,  рассмотрев материалы дела № 04-3/211, Региональная энергетическая 
комиссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства «Бекишевское» Бекишевского сельского поселения, тюкалин-
ский муниципальный район омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 17 декабря 2013 года № 411/69 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бекишев-
ское» Бекишевского сельского поселения, тюкалинский муниципальный район омской области».

Исполняющая обязанности Председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 30 сентября 2014 года  № 132/51

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 

30 июня

с 
1 июля

 по
 31 декабря

1.

муниципальное унитарное  пред-
приятие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства «Бекишевское» 
Бекишевского сельского по-
селения, тюкалинский муници-
пальный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1577,91 1577,91

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1577,91 1577,91

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 30 сентября 2014 года                                                                                                                                           № 133/51
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью  «камышловское  

жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муниципальный 
район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/556, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Камышловское жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муниципальный район омской 
области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31декабря 
2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 19 ноября 2013 года № 236/60 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хо-
зяйство», Любинский муниципальный район омской области».

Исполняющая обязанности Председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 30 сентября 2014 года  № 133/51

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью  «Камыш-
ловское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство», Любинский 
муниципальный район омской 
области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2290,79 2471,34

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2290,79 2471,34

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 8 октября 2014 года                                                                                                                                                 №140/53
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 24 августа 2010 года № 84/35  

«о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих омской 

области региональной энергетической комиссии омской 
области и урегулированию конфликта интересов»

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 24 августа 2010 года  
№ 84/35 «о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих омской области Региональной энергетической комиссии омской области и урегулирова-
нию конфликта интересов», следующие изменения:

1. приложение № 1 «состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской области Региональной энергетической комиссии омской 
области и урегулированию конфликта интересов», изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. В приложении № 2 «положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской области Региональной энергетической комиссии ом-
ской области и урегулированию конфликта интересов»:

1) пункт 10 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «о противодействии кор-

рупции» в РЭК омской области уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заклю-
чении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы в РЭК омской области, трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанно-
му гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые от-
ношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.».

2) пункт 11 дополнить подпунктом 11.1. следующего содержания:
«обращение гражданина, указанное в подпункте «б» пункта 10 настоящего положения, подается 

гражданином, замещавшим должность гражданской службы в РЭК омской области, в отдел организаци-
онной и кадровой работы РЭК омской области.

В обращении гражданина указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с граж-
данской службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, ха-
рактер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности гражданской службы, функции по государственному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
должностными лицами отдела организационной и кадровой работы РЭК омской области, ответствен-
ными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, рассматривается обращение 
гражданина, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обра-
щения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «о противодействии коррупции».

обращение гражданина, указанное в подпункте «б» пункта 10 настоящего положения, может быть 
подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение с гражданской службы, и подлежит рас-
смотрению комиссией в соответствии с настоящим положением.

обращение гражданина, замещавшего должность гражданской службы в РЭК омской области, за-
явление гражданского служащего, замещающего должность гражданской службы, предусмотренные 
подпунктом «б» пункта 10 настоящего положения, подлежат регистрации должностными лицами отдела 
организационной и кадровой работы РЭК омской области, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в день их поступления и в течение одного рабочего дня с моти-
вированным заключением и другими материалами направляются председателю комиссии.

Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10 настоящего положения, рассматривается долж-
ностными лицами отдела организационной и кадровой работы РЭК омской области, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которые осуществляют подготовку мо-
тивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность гражданской службы в 
РЭК омской области, требований статьи 12 Федерального закона «о противодействии коррупции». Уве-
домление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния представляются председателю комиссии.».

3) пункт 12 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) организует рассмотрение заключений по результатам независимой антикоррупционной экспер-

тизы, а также выявленных в нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов), раз-
работанных РЭК омской области, коррупциогенных факторов и способов их устранения.»;

4) пункт 12 дополнить подпунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1. заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта «б» 

пункта 10 настоящего положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, уста-
новленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 10 настоящего положения, рассматривается на оче-
редном (плановом) заседании комиссии.».

5) пункт 18 дополнить подпунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 10 настоящего положе-

ния, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы в 
РЭК омской области, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение гражданином должности в коммерческой или некоммерческой орга-
низации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение гражданином на условиях трудового договора должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой органи-
зации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «о противодействии 
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует председателю РЭК омской области проинформиро-
вать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.».

6) пункт 27 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью РЭК омской 

области, вручается гражданину, замещавшему должность гражданской службы в РЭК омской области, 
в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 на-
стоящего положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному 
в обращении адресу.».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной энергетической

комиссии омской области
от  8 октября 2014 года №140/53

«приложение № 1
к приказу Региональной энергетической комиссии омской области

 от 24 августа 2010 года № 84/35

Состав  комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих омской 

области  региональной энергетической комиссии омской 
области  и урегулированию конфликта интересов

соколова Людмила Борисовна - заместитель председателя Региональной энергетической комиссии 
омской области, председатель Комиссии;

тихомиров алексей Владимирович - заместитель председателя Региональной энергетической ко-
миссии омской области, заместитель председателя Комиссии;

Куликова Лариса геннадьевна - начальник отдела организационной и кадровой работы Региональной 
энергетической комиссии омской области, секретарь Комиссии;

Круглова светлана Владимировна – заместитель председателя Региональной энергетической комис-
сии омской области; 

Эрбес андрей анатольевич – главный специалист отдела по взаимодействию с органами местного 
самоуправления управления социально-политического развития главного управления внутренней поли-
тики омской области;

независимые эксперты - представители научных организаций и образовательных учреждений сред-
него, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с го-
сударственной службой (составляют не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии);

представитель структурного подразделения Региональной энергетической комиссии омской обла-
сти, где государственный гражданский служащий омской области, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению или об урегулировании конфликтов 
интересов, замещает должность государственной гражданской службы омской области.

___________________».

от 8 октября 2014 года                                                                                                                                                № 144/53
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети и 

котельные», Марьяновский муниципальный район 
омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/101, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «тепловые сети и котельные», Марьяновский муниципальный район омской области,  согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 20 декабря 2013 года № 541/72 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «тепловые сети и котельные», Марьяновский 
муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 8 октября 2014 года  №  144/53

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организа-
ции

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепло-
вые сети и котельные», 
Марьяновский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения,  
 ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1935,15 2058,15

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1935,15 2058,15

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 8 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 146/53
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Тюкалинские 

тепловые сети и котельные»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения»,  рассмотрев материалы дела № 04-03/217, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «тюкалинские тепловые сети и котельные», согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 17 декабря 2013 года № 410/69 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «тюкалинские тепловые сети и котельные».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной энергетической комиссии  омской области

 от 8 октября 2014 года  № 146/53
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям 
 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 
1 января 
по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью «тюка-
линские тепловые сети и 
котельные»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1307,22 1379,71

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1307,22 1379,71

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 8 октября 2014 года                                                                                                                                                №147/53
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Исток», 

Муромцевский муниципальный район омской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения»,  рассмотрев материалы дела № 04-03/133, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия «исток», Муромцевский муниципальный район омской области, согласно приложению к настояще-
му приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 25 июля 2014 года № 97/32 «об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия «исток», Муромцевский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 8 октября 2014 года №  147/53

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

Муниципальное унитарное 
предприятие  «исток», Муром-
цевский муниципальный район 
омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1964,14 2134,02

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1964,14 2134,02

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 10 октября 2014 года                                                                                                                                               № 150/54
омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «Исток», Тарский 

муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «исток», тарский муниципальный район омской об-
ласти:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (ндс не 
предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 25,62 25,62
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 28,37 28,37

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «исток» со-
гласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 30 
декабря 2013 года № 620/75 «об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муници-
пального унитарного предприятия «исток», тарский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от10 октября 2014 года №150/54

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Исток» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации Муниципальное унитарное предприятие «исток»

1.2 адрес 646529, омская область, тарский район,
село егоровка, ул. 1-й переулок, д. 2

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года  по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта водопроводных сетей июнь 
2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 12,564
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 12,564
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 12,564

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 339,13

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабже-
ния *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,15

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,99

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 Материалы на выполнение текущего ремонта водопроводных сетей август 2013 года
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 268,87

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области

от 10 октября 2014 года                                                                                                                                               № 151/54
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Муниципального предприятия «ермак», Тарский муниципальный 

район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения»  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Муниципального предприятия «ермак», тарский муниципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (ндс не 
предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 34,17 34,17
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 37,11 37,11

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программуМуниципального предприятия «ермак»согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 31 
января 2013 года № 18/5 «об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей Муниципального 
предприятия «ермак», тарский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 10 октября  2014 года № 151/54

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального предприятия «ермак» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации Муниципальное предприятие «ермак»

1.2 адрес 646514, омская область, тарский район, с. ерма-
ковка, пер. центральный, д.4

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5 период реализации производственной программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий
дата реализации 
мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта водопроводных сетей по ул. цен-
тральная в с. ермаковка август 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий
дата реализации 
мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий
дата реализации 
мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показа-
теля

5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 11,417
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 11,417
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 11,417

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производствен-
ной программы, тыс. руб. 406,95

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *

наименование показателей Величина показа-
теля

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопро-
водных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*

наименование показателей Величина показа-
теля

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*

наименование показателей Величина показа-
теля

9.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

1,34

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, (кВт*ч/куб. м)

-

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надеж-
ности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию произ-
водственной программы в течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий
Реализация меро-
приятий (месяц, 
год)

11.1 замена глубинного насоса в д. сидоровка июнь 2013 года

11.2 Материалы на выполнение текущего ремонта водопроводных сетейв с. ермаков-
ка

сентябрь 2013 
года

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий
Реализация меро-
приятий (месяц, 
год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий
Реализация меро-
приятий (месяц, 
год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показа-
теля

14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 11,000
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 11,000
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 11,000

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производствен-
ной программы, тыс. руб. 405,30

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения

наименование показателей Величина показа-
теля

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопро-
водных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения

наименование показателей Величина показа-
теля

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения

наименование показателей Величина показа-
теля

18.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

1,39

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 14 октября 2014 года                                                                                                                                            № 152/55
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«екатеринославское жилищно-коммунальное хозяйство», 

Шербакульский  муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/263, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «екатеринославское жилищно-коммунальное хозяйство», Шербакульский муниципальный район 
омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа,  действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 10 декабря 2013 года № 373/67 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «екатеринославское жилищно-коммунальное 
хозяйство» Шербакульского муниципального района омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 14 октября 2014 года  №  152/55

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.

общество с ограниченной 
ответственностью «екатери-
нославское 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство», Шербакульский  
муниципальный район омской 
области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2406,51 2441,88

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2406,51 2441,88

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 14 октября 2014 года                                                                                                                                             № 153/55
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью  «Любино-
Малоросское ЖкХ», Любинский муниципальный район

омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», по-
становлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/539, Региональная энергетическая 
комиссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Любино-Малоросское ЖКХ», Любинский муниципальный район омской области, согласно при-
ложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 19 ноября 2013 года № 235/60 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Любино-Малоросское ЖКХ», Любинский 
муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 14 октября 2014 года  № 153/55

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 1 января по 
31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью  «Лю-
бино- Малоросское ЖКХ», 
Любинский муниципальный 
район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2869,46

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2869,46

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 на-
логового кодекса Российской Федерации.

от 14 октября 2014 года                                                                                                                                             № 154/55
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«коммунальник», колосовский муниципальный район
омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения»  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник»:

населенный пункт период

тариф по категориям потребителей, руб./
куб. м (ндс не предусмотрен)

население прочие потреби-
тели

село Кутырлы Кутырлинского сель-
ского поселения, село таскатлы, 
деревня Михайловка таскатлинского 
сельского поселения

с 1 января 2015 года по 30 
июня 2015 года 30,84 30,84

с 1 июля 2015 по 31 дека-
бря 2015 года 30,95 30,95

деревня Меркутлы, деревня Чер-
дынцево Кутырлинского сельского 
поселения

с 1 января 2015 года по 30 
июня 2015 года 25,02 25,02

с 1 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года 26,24 26,24

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившими силу приказы Региональной энергетической комиссии омской области от 

22 января 2013 года № 3/2 «об установлении тарифов на техническую воду для потребителей Муници-
пального унитарного предприятия «Коммунальник», Колосовский муниципальный район омской обла-
сти».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной энергетической комиссии омской области

от 14 октября 2014 года № 154/55

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «коммунальник», 

колосовский муниципальный район омской области, на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации Муниципальное унитарное предприятие «Комму-
нальник»

1.2 адрес 646375, омская область, Колосовский район,
с. Кутырлы, ул. Урманского, 14

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5 период реализации производственной программы с 1 января по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации ме-
роприятий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной системы 
водоснабжения

январь – декабрь
2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации ме-
роприятий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации ме-
роприятий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 30,826
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 30,826
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,014
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 29,812

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. 936,33

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-
емой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надеж-
ности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию про-
изводственной программы в течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. -

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-
емой воды, (кВт*ч/куб. м)

-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 14 октября 2014 года                                                                                                                                               № 155/55
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «колосовская 
тепловая компания», колосовский муниципальный район 

омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения»  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Колосовская тепловая компания», Колосовский 
муниципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 43,40 43,40
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 46,95 46,95

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 19 

декабря 2013 года № 439/71 «об установлении тарифа на техническую воду для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «Колосовская тепловая компания», Колосовский муниципальный рай-
он омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 октября 2014 года № 155/55

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «колосовская тепловая 

компания», колосовский муниципальный район омской области 
на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Колосовская 
тепловая компания»

1.2 адрес 646350, омская обл., Колосовский район,
с. Колосовка, ул. Кирова, 109-б

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на ремонт водопроводных колодцев № 69, 91 
расположенного по ул. Кирова июнь 2015 года

2.2 Материалы на ремонт водопроводного колодца № 71 рас-
положенного по ул. набережная июнь 2015 года

2.3 Материалы на ремонт водопроводного колодца № 44 рас-
положенного по ул. 40 лет октября июнь 2015 года

2.4 Материалы на ремонт водопроводного колодца располо-
женного по ул. Мотросова июнь 2015 года

2.5
замена участка централизованной системы водоснабже-
ния от насосной станции 2-го подъема до резервуара № 1, 
диаметром 100 мм – протяженностью 100 метров

август 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 103,067
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 103,067

5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 9,070

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 93,997

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 4655,89

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

6,250

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

1,457

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1
замена участка централизованной системы водоснабже-
ния от здания Казначейства до котельной № 37-го кварта-
ла, диаметром 100 мм – протяженностью 100 метров

июль 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 108,837
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 5,770
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 103,067

13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 9,070

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 93,997

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 4351,74

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодно-
го водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

6,250

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

0,250

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

5,301

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

1,457

от 14 октября 2014 года                                                                                                                                             № 156/55
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «родник», русско-

Полянский муниципальный район  омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения»  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Родник», Русско-полянский муниципальный район 
омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 39,62 39,62
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 41,95 41,95

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 14 

ноября 2013 года № 210/59 «об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей общества с 
ограниченной ответственностью «Родник», Русско-полянский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 октября 2014 года № 156/55
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Производственная программа в сфере водоснабжения  
общества с ограниченной ответственностью «родник», 

русско-Полянский муниципальный район омской области

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью 
«Родник»

1.2 адрес 646783, омская область, Русско-полянский рай-
он, село Бологое, ул. Комсомольская, 37

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5 период реализации производственной программы с 1 января по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий
дата реализации 
мероприятий (месяц, 
год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 
2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий
дата реализации 
мероприятий (месяц, 
год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий
дата реализации 
мероприятий (месяц, 
год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 36,297
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 36,297
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,875
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 34,422

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. 1 480,41

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,433

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,828

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируе-
мой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,828

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация меропри-
ятий (месяц, год)

10.1 Ремонт насосов марки ЭцВ в с. Бологое, д. Волотовка,                   д. Ротовка, д. 
Розовка

январь – декабрь 
2013 года

10.2 Устранение порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 
2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация меропри-
ятий (месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация меропри-
ятий (месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 31,599
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 31,599
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,875
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 29,724

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. 1 632,11

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,433

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-
тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, (кВт*ч/куб. м)

1,489

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируе-
мой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,489

от 14 октября 2014 года                                                                                                                                              № 157/55
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Целинник», 
русско-Полянский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения»  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «целинник», Русско-полянский муниципальный район 
омской области:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб. м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 30,56 30,56
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 33,11 33,11

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 14 ноября 2013 года № 211/59 «об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «целинник», Русско-полянский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 октября 2014 года № 157/55

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Целинник», русско-

Полянский муниципальный район омской области на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «целинник»

1.2 адрес 646785, омская область, Русско-полянский район, село 
целинное, ул. Комсомольская, 1

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных 
ситуациях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4
перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 30,298
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 30,298

5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 2,531

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 27,767

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 964,53

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

0,891

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

2,125
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

2,125

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Устранение порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 30,298
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 30,298

13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. 
куб. м 2,531

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 27,767

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реа-
лизации производственной программы, тыс. руб. 1133,15

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодно-
го водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

0,891

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

2,125

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/
куб. м)

2,125

от 14 октября 2014 года                                                                                                                                             № 158/55
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «алаботинское 

ЖкХ», русско-Полянский муниципальный район  омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения»  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «алаботинское ЖКХ», Русско-полянский муниципаль-
ный район омской области:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 44,97 44,97
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 46,66 46,66

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 19 

ноября 2013 года № 222/60 «об установлении тарифа на техническую воду для потребителей общества с 
ограниченной ответственностью «алаботинское ЖКХ», Русско-полянский муниципальный район омской 
области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 октября 2014 года № 158/55

Производственная программа в сфере водоснабжения  
общества с ограниченной ответственностью «алаботинское 

ЖкХ», русско-Полянский муниципальный район омской области

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «ала-
ботинское ЖКХ»

1.2 адрес 646788, омская область, Русско-полянский
р-он, с. алабота, ул. набережная, 7

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5 период реализации производственной программы с 1 января по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации ме-
роприятий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 
года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации ме-
роприятий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации ме-
роприятий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 21,716
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 21,716
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,126
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 21,590

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. 994,93

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,563

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, (кВт*ч/куб. м)

1,887

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируе-
мой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,887

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

10.1 Устранение порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 
года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 21,716
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 21,716
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,126
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 21,590

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. 1 117,46

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,563

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, (кВт*ч/куб. м)

1,887

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируе-
мой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,887

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 14 октября  2014 года                                                                                                                                            № 159/55
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «калининское 

ЖкХ», русско-Полянский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения»  приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей общества с огра-
ниченной ответственностью «Калининское ЖКХ», Русско-полянский муниципальный район омской об-
ласти:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб. м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 28,51 28,51

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 19 

ноября 2013 года № 223/60 «об установлении тарифа на техническую воду для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «Калининское ЖКХ», Русско-полянский муниципальный район омской 
области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 октября 2014 года № 159/55

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «калининское ЖкХ», русско-

Полянский муниципальный район омской области

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Калининское 
ЖКХ»

1.2 адрес 646792, омская область, Русско-полянский
р-он, с.Калинино, ул. Ленина, 15а

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий (месяц, 
год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварий-
ных ситуациях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий (месяц, 
год)

3.1 - -

4
перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий (месяц, 
год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 18,779
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 18,779

5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 1,818

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 16,961

6 объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 535,36

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабже-
ние, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год, (ед./км)

0,386

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

1,482

9.3

Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, (кВт*ч/куб. м)

1,482

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения
наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

10.1 Устранение порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)
11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 17,185
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 17,185

13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, 
тыс. куб. м 1,818

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потре-
бителям, тыс. куб. м 15,367

14 объем финансовых потребностей, необходимый для 
реализации производственной программы, тыс. руб. 785,16

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодно-
го водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 
водоснабжения, водопроводных станций в распреде-
лительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабже-
ние, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год, (ед./км)

0,386

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем объеме 
воды, поданной в водопроводную сеть, %

0

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

1,619

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды, (кВт*ч/куб. м)

1,619

от 14 октября 2014 года                                                                                                                                               № 160/55
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
муниципального предприятия «орбита», Тарский муниципальный 

район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения»  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей муниципального предприятия «орбита», тарский муниципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (ндс 
не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 31,47 31,47
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 33,95 33,95

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу муниципального предприятия «орбита» согласно прило-
жению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 12 
декабря  2013  года № 376/68 «об установлении тарифа на техническую воду для потребителей муници-
пального предприятия «орбита», тарский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 октября 2014 года  № 160/55

Производственная программа в сфере водоснабжения 
муниципального предприятия «орбита» на 2015 год
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации Муниципальное предприятие «орбита»

1.2 адрес 646522, омская область, тарский район,              с. пологру-
дово, ул. Ленина, д. 13

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт водонапорной башни в с. пологрудово май - июнь
2015 года

2.2 Материалы на выполнение текущего ремонта водопроводных 
сетей август 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4
перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 Установка приборов учета на водопотребление собственными 
нуждами январь-апрель 2015 года

4.2 автоматическое управление глубинными насосами апрель-август 2015 года
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 35,997
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 35,997
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,308

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 34,689

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 1177,38

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

10

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

8

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,38

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,92

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

10

Расчет эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения и расходов на реализацию производ-
ственной программы в течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 Материалы на выполнение текущего ремонта водоразборных 
колонок январь – декабрь 2013 года

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 31,837
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 31,837
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,308

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 30,529

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 1192,35

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодно-
го водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

13,8

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

1,03

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 14 октября 2014 года                                                                                                                                              № 161/55
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «рубин», Тарский 

муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения»  приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Рубин», тарский муниципальный район омской об-
ласти:

период

тариф по категориям потребителей, руб./
куб. м       (ндс не предусмотрен)

население прочие потре-
бители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 15,73 15,73
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 16,93 16,93

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия «Рубин» со-
гласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 8 
октября 2013 года № 161/52 «об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муници-
пального унитарного предприятия «Рубин», тарский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 октября 2014 года  № 161/55

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «рубин» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации Муниципальное унитарное предприятие                    «Рубин»

1.2 адрес 646512, омская область, тарский район, с. Усть-тара, ул. 
зеленая, д. 30

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт насосного агрегата скважины в с. Усть-тара июнь
2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4
перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 7,762
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 7,762
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 7,762

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 126,74

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния, водопроводных станций в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холод-
ное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протя-
женность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя
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9.1

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

1,24

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

10

Расчет эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической эф-
фективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 7,207
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 7,207
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 7,207

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 109,90

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодно-
го водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабже-
ния, водопроводных станций в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холод-
ное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протя-
женность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

1,33

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                             № 162/56
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия кормиловского 

городского поселения кормиловского муниципального района 
омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство 

кормиловское»
В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 

правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловского 
муниципального района омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское»:

населенный пункт период

тариф по категориям потребителей, 
руб./куб. м (ндс не предусмотрен)

население прочие потре-
бители

рабочий поселок Кормиловка,
село Борки,
деревня Богдановка

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 
года 62,20 62,20

с 1 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года 63,74 63,74

деревня сосновка

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 
года - 33,72

с 1 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года - 37,01

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11. главы 
26.2. налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 5 

декабря 2013 года № 340/66 «об установлении тарифов на техническую воду для потребителей Муници-
пального унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципально-
го района омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 17 октября 2014 года № 162/56

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия кормиловского 

городского поселения кормиловского муниципального района 
омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство 

кормиловское» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие Кормиловского 
городского поселения Кормиловского муниципального 
района омской области «Водопроводно-канализационнное 
хозяйство Кормиловское»

1.2 адрес 646970, омская область, Кормиловский район, р.п. Корми-
ловка, ул. гагарина д. 32

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская,
д. 42

1.5 период реализации производственной 
программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий
дата реализации 
мероприятий (месяц, 
год)

2.1 Ремонт оконных блоков Вос апрель – июнь 2015 
года

2.2 Устройство кровли Вос площадью 800 кв. м апрель – сентябрь
2015 года

2.3 Материалы на выполнения текущего ремонта объектов централизованной 
системы водоснабжения

январь – декабрь 2015 
года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий
дата реализации 
мероприятий (месяц, 
год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий
дата реализации 
мероприятий (месяц, 
год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 534,313
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 534,313
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 8,886
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 525,427

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. 25 848,59

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

85,9

7.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

85,9

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

1,6

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, (кВт*ч/куб. м)

1,80

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-
емой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,21

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация меропри-
ятий (месяц, год)

11.1 замена задвижек на 2-ом подъеме станции Вос январь – июль 2013 
года

11.2
замена аварийного участка водопроводных сетей по
ул. гагарина р.п. Кормиловка материал – полиэтилен, протяженность – 150 м, 
диаметр – 32 мм

май 2013 года

11.3
замена аварийного участка водопроводных сетей по
ул. новая р.п. Кормиловка материал – полиэтилен, протяженность – 45 м, диа-
метр – 25 мм

июнь 2013 года

11.4
замена аварийного участка водопроводных сетей по
ул. строительная р.п. Кормиловка материал – полиэтилен, протяженность – 
200 м, диаметр – 32 мм

июль 2012 года

11.5
Установка отсекающей задвижке диаметром 300 мм на центральном водопро-
воде в северо-западной части
р.п. Кормиловка

сентябрь 2013 года

11.6 Ремонт оконных блоков Вос декабрь 2013 года

11.7
замена аварийных участков водопроводной сети по
ул. есенина, ул. Маяковского, ул. гагарина,
ул. транспортная

октябрь – ноябрь 2013 
года

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация меропри-
ятий (месяц, год)

12.1 приобретение и подсыпка фильтрующего материала (песок – 1 тонна) в филь-
трах Вос август 2013 года

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация меропри-
ятий (месяц, год)

13.1 Установка энергосберегающего электрического котла системы отопления на 
станции Вос июнь – июль 2013 года

13.2 замена трансформаторов с электросчетчиками на станции Вос в количестве 
6 шт.

январь – июнь 2013 
года

13.3 Установка дополнительного насоса с частотным преобразователем на 2 подъ-
еме станции Вос май 2013 года
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13.4

замена задвижек и затворов в распределительных колодцах водопроводных 
сетей в р.п. Кормиловка диаметром 100 мм – шт., диаметром 32 мм – 3 шт., 
диаметром 50 мм – 7 шт., диаметром 150 мм – 1 шт.

июнь – август 2013 
года

14 объем подачи воды
наименование показателей Величина показателя

14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 534,313
14.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 534,313

14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,
тыс. куб. м 8,886

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 525,427

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. 21 452,95

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

85,9

16.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

85,9

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

1,6

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, (кВт*ч/куб. м)

1,80

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-
емой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,21

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                             № 163/56
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия кормиловского 

городского поселения кормиловского муниципального района 
омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство 

кормиловское»
В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 

правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловского 
муниципального района омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское»:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 114,69 114,69
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 121,38 121,38

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 5 

декабря 2013 года № 341/66 «об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Муниципаль-
ного унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального 
района омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 17 октября 2014 года № 163/56

Производственная программа в сфере водоотведения 
Муниципального унитарного предприятия кормиловского 

городского поселения кормиловского муниципального района 
омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство 

кормиловское» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации

Муниципальное унитарное предприятие Корми-
ловского городского поселения  Кормиловского 
муниципального района омской области «Водо-
проводно-канализационнное хозяйство Корми-
ловское»

1.2 адрес 646970, омская область, Кормиловский район,
р.п. Кормиловка, ул. гагарина д. 32

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42
1.5 период реализации производственной программы с 1 января по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 текущий ремонт здания главной Кнс июль – декабрь 2015 года

2.2 Материалы на выполнения текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоотведения

январь – декабрь
2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 114,75
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 114,75
5.3.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 6,89

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 107,86

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 13 544,86

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоот-
ведения*
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

0

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

0

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

38,22

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0,35

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

7,13

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

1,58

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1
текущий ремонт в здании пВК, ремонт санитарной комнаты, ремонт по-
мещения под газовую котельную, замена труб отопительной системы, 
системы подачи воды в отопительную систему

март – сентябрь 2013 года

11.2
приобретение и замена задвижек в дренажной системе в здании до-
полнительной очистки (диаметр 250 мм – 1 шт., диаметр 150 мм – 2 шт., 
диаметр 50 мм – 4 шт.)

март – сентябрь 2013 года

11.3 замена подающего на воздуходувку водопровода (протяженностью – 
36 м, диаметром - 150 мм) сентябрь – октябрь 2013 года

11.4 текущий ремонт здание Кнс по ул. Ленина, 115 октябрь – ноябрь 2013 года
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 замена фильтрующего материала на барабанных фильтрах в здании 
дополнительной очистки июль 2013 года

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 газификация Кос (перевод с электроотопления на газовое отопление) январь – сентябрь
2013 года

13.2
переоборудование Кнс № 36 по ул. Ленина на автоматическое 
управление станции с энергосберегающим оборудованием (насос и 
автоматика пназ-3)

июнь – декабрь 2013 года.

14 объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)
наименование показателей Величина показателя

14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 114,75
14.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 114,75
14.3.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 6,89

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 107,86

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 13 344,81

16 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

0

16.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

0

16.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

38,22

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

17.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0,35

18
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

18.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

7,13

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

1,58

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                             № 164/56
г. омск

об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Сибирское ЖкХ», 

русско-Полянский муниципальный район  омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тарифы с календарной разбивкой на питьевую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «сибирское ЖКХ», Русско-полянский муниципальный 
район омской области (д. Логуновка, с. сибирское, д. степное):

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 24,15 24,15
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 25,95 25,95

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 19 

ноября 2013 года № 224/60 «об установлении тарифа на питьевую и техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «сибирское ЖКХ», Русско-полянский муниципальный район 
омской области»;

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 17 октября 2014 года № 164/56

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Сибирское ЖкХ», русско-

Полянский муниципальный район омской области на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «сибирское 
ЖКХ»

1.2 адрес 646795, омская область, Русско-полянский
р-он, с. сибирское, ул. почтовая, 2

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производственной 
программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 58,211
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 58,211
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,126
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 57,085

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1 458,34

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0,756

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,790

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Устранение порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 58,211
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0

13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 58,211
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,126
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 57,085

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1 557,15

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0,756

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

2,084

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                              № 165/56
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Новосанжаровское 
ЖкХ»,  русско-Полянский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «новосанжаровское ЖКХ», Русско-полянский муни-
ципальный район омской области:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 39,75 39,75
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 45,35 45,35

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 26 

ноября 2013 года № 285/63 «об установлении тарифа на техническую воду для потребителей общества 
с ограниченной ответственностью «новосанжаровское ЖКХ», Русско-полянский муниципальный район 
омской области».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 17 октября 2014 года № 165/56

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Новосанжаровское ЖкХ», 

русско-Полянский муниципальный район омской области 
на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «новосанжа-
ровское ЖКХ»

1.2 адрес 646790, омская область, Русско-полянский район, село 
новосанжаровка, пер. стадионный, д. 25

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производственной 
программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 
года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 20,001
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 20,001
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,470
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 19,531

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. 851,08

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполне-
ния обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабже-
ние, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,361

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае-
мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспорти-
руемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,821

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Устранение порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 
года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 22,666
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 5,090
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 17,576
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,470
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 17,106

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. 822,03

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполне-
ния обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабже-
ние, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,361

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае-
мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспорти-
руемой воды, (кВт*ч/куб. м)

2,528

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                               № 166/56
г. омск

об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «бытовик», 
Москаленский муниципальный район  омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Бытовик», Москаленский муниципальный район 
омской области:

Муниципальное образование период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб. м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

Москаленское городское 
поселение

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 45,20 45,20
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 48,96 48,96

звездинское сельское по-
селение

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 78,14 78,14
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 84,61 84,61

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 17 

декабря 2013 года № 404/69 «об установлении тарифа на водоотведение для потребителей общества с 
ограниченной ответственностью «Бытовик», Москаленский муниципальный район омской области».

Исполняющая обязанности  председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области  Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 17 октября 2014 года № 166/56

производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью 
«Бытовик» (р. п. Москаленки), Москаленский муниципальный район омской области на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Бытовик»

1.2 адрес 646070, омская область, Москаленский район,
р.п. Москаленки, ул. Ленина д. 19

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоотведения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 90,861
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 90,861
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0

5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 90,861

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 4277,90

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0,165

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

1,003

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 87,837
13.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 87,837
13.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0

13.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 87,837

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 3928,50

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных си-
стем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

15.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0,165

17
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод,(кВт*ч/куб. м)

1,037

производственная программа в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью 
«Бытовик» (звездинское сельское поселение), Москаленский муниципальный район омской области на 
2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Бытовик»

1.2 адрес 646070, омская область, Москаленский район,
р.п. Москаленки, ул. Ленина д. 19

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоотведения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 9,447
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 9,447
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0

5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 9,447

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 768,73

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0,165

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,225

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 8,057
13.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 8,057
13.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0

13.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 8,057

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 1001,91

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

15.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0,165

17
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод,(кВт*ч/куб. м)

0,263

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                             № 167/56
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина георгия 

александровича, Знаменский муниципальный район
омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей крестьянского (фермерского) хозяйства Юрлагина георгия александровича, знаменский муници-
пальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (ндс не 
предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 35,79 35,79
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 38,65 38,65

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 26 

декабря 2013 года № 580/73 «об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей крестьянского 
(фермерского) хозяйства Юрлагина георгия александровича, знаменский муниципальный район омской 
области».

4. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 17 октября 2014 года  № 167/56

Производственная программа в сфере холодного 
водоснабжения крестьянского (фермерского) хозяйства 

Юрлагина георгия александровича Знаменского муниципального 
района омской области  (с. бутаково, д. Мамешево, 

д. копейкино, д. курманово) на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации Крестьянское (фермерское) хозяйство Юрлагина георгия 
александровича

1.2 адрес 646541, омская область, знаменский район,
с. Бутаково, ул. Школьная, д.6

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4
перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 15,814
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,814
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 15,814

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 588,62

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,265

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,79

10

Расчет эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения и расходов на реализацию производ-
ственной программы в течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
12.2 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
13.2 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 15,120
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,120
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 15,120

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 609,40

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

100

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,265

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,812

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                               № 169/56
г. омск

об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей  общества с ограниченной ответственностью 
«коммунальник», оконешниковский муниципальный район 

омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/227, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Коммунальник», оконешниковский муниципальный район омской области,  согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 20 декабря 2013 года № 547/72 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», оконешниковский муници-
пальный район омской области».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 17 октября 2014 года  №  169/56

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№ 
п/п

наименование регулируемой 
организации Вид тарифа год

Вода
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля по 
31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью «Комму-
нальник», оконешниковский 
муниципальный район ом-
ской области

для потребителей от котельной № 11 в селе Любимовка, ндс не 
предусмотрен*
одноставочный, руб./
гкал 2015 2444,77 2597,64

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный, руб./
гкал 2015 2444,77 2597,64

2.

общество с ограниченной 
ответственностью «Комму-
нальник», оконешниковский 
муниципальный район ом-
ской области

для потребителей от котельной № 12 в селе Любимовка, ндс не 
предусмотрен*
одноставочный, руб./
гкал 2015 1924,70 1985,56

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный, руб./
гкал 2015 1924,70 1985,56

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 17 октября 2014 года                                                                                                                                               № 170/56
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Мангут», 
Называевский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/220, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Мангут», называевский муниципальный район омской области, согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует          с 1 января 2015 года по 31де-
кабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 10 декабря 2013 года № 364/67 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Мангут», называевский муниципальный рай-
он омской области».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 17 октября 2014 года  № 170/56

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 

30 июня

с 
1 июля

 по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью «Мангут», 
называевский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2257,87 2275,70

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2257,87 2275,70

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 17 октября 2014 года                                                                                                                                               № 171/56
г. омск

об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей  общества с ограниченной ответственностью 

«Тепловик», Называевский муниципальный район 
омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/275, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «тепловик», называевский муниципальный район омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 де-
кабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 12 декабря 2013 года № 388/68 «об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «тепловик», называевский муниципальный 
район омской области».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области Л. Б. СОкОЛОВА.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 17 октября 2014 года  №  171/56

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 

30 июня

с 
1 июля

 по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей  называевского городского поселения, без учета 
ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 1453,30 1479,40

население, с учетом ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1714,90 1745,69

2.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей  старинского сельского поселения, без учета ндс

одноставочный,
руб./гкал 2015 2583,28 2606,22

3.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей  Большесафонинского сельского поселения, без 
учета ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 1830,88 1866,15

население, с учетом ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2160,44 2202,06

4.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей  покровского сельского поселения, без учета ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 1588,82 1620,24

население, с учетом ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1874,81 1911,88

5.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей Лорис-Меликовского сельского поселения, без учета 
ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 2020,64 2043,19

6.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей Жирновского сельского поселения, без учета ндс

одноставочный,
руб./гкал 2015 2741,71 2747,42

7.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей Князевского сельского поселения, без учета ндс

одноставочный,
руб./гкал 2015 2826,87 2830,30

8.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей Утинского сельского поселения, без учета ндс

одноставочный,
руб./гкал 2015 2424,88 2425,32

9.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей налимовского сельского поселения, без учета ндс

одноставочный,
руб./гкал 2015 3403,02 3410,14

10.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей Муравьевского сельского поселения, без учета ндс

одноставочный,
руб./гкал 2015 2169,58 2173,88

11.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей Большепесчанского сельского поселения, без учета 
ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 1637,50 1671,36

12.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей Черемновского сельского поселения, без учета ндс

одноставочный,
руб./гкал 2015 2879,05 2881,27

13.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей Кисляковского сельского поселения, без учета ндс

одноставочный,
руб./гкал 2015 2648,50 2655,93

14.

общество с ограниченной 
ответственностью «тепловик», 
называевский муниципальный 
район омской области

для потребителей искровского сельского поселения, без учета ндс

одноставочный,
руб./гкал 2015 2792,48 2793,41

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая). 

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                              № 172/57
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
муниципального предприятия «кедр», Тарский  муниципальный 

район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей муниципального предприятия «Кедр», тарский муниципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (ндс не 
предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 27,01 27,01
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 27,36 27,36

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу муниципального предприятия «Кедр» согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 12 февраля 2013  года № 28/8 «об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей муниципального предприятия «Кедр», тарский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года  № 172/57

Производственная программа в сфере водоснабжения 
муниципального предприятия «кедр» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации Муниципальное предприятие «Кедр»

1.2 адрес 646520, омская область, тарский район,              с. самсоново, ул. 
Комсомольская, д. 33

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт водозаборной скважины июнь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 22,945
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 22,945
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 22,945

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 623,77

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

1,95

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 Материалы на выполнение текущего ремонта централизованной систе-
мы водоснабжения д. сибиляково апрель 2013 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 22,945
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 22,945
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 22,945

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 408,70

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

1,95

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                             № 173/57
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
муниципального унитарного предприятия «Восход», Тарский 

муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей муниципального унитарного предприятия «Восход», тарский муниципальный район омской об-
ласти:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (ндс не 
предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 22,28 22,28
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 23,64 23,64

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Восход» со-
гласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 30 декабря 2013 года № 619/75 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия «Восход», тарский муниципальный район омской 
области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 173/57

Производственная программа в сфере водоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «Восход» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации Муниципальное унитарное предприятие «Восход»

1.2 адрес 646511, омская область, тарский район,
п. Междуречье, ул. центральная, д. 14

1.3 наименование уполномочен-
ного органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта централизованной систе-
мы водоснабжения

июнь
2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 16,336
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 16,336
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,084

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 16,252

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 375,10

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

2,22

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                              № 174/57
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Хлебодаровское  

ЖкХ», русско-Полянский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
телей общества с ограниченной ответственностью «Хлебодаровское ЖКХ», Русско-полянский муници-
пальный район омской области:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 36,39 36,39
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 39,14 39,14

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 26 декабря 2013 года № 585/73 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Хлебодаровское ЖКХ», Русско-полянский 
муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 174/57

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Хлебодаровское ЖкХ»,  
русско-Полянский муниципальный район  омской области

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Хлебодаров-
ское ЖКХ»

1.2 адрес 646782, омская область, Русско-полянский район, с. Хле-
бодаровка, ул. ярового, д. 8

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производственной 
программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 36,852
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 36,852
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,605
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 35,247

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1 391,76

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

0,690

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,732

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Устранение порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 36,852
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 36,852
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,605
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 35,247

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1 569,72

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

0,690

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,732

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                            № 175/57
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Цветочинское 

ЖкХ», русско-Полянский муниципальный район  омской области
В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 

правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф с календарной разбивкой на питьевую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «цветочинское ЖКХ», Русско-полянский муниципаль-
ный район омской области:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 37,60 37,60
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 40,14 40,14

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 26 ноября 2013 года № 286/63 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «цветочинское ЖКХ», Русско-полянский му-
ниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 175/57

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Цветочинское ЖкХ», русско-

Полянский муниципальный район  омской области

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «цветочинское 
ЖКХ»

1.2 адрес 646793, омская область, Русско-полянский район, село 
цветочное, ул. советская, 8

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 25,228
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 25,228
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,337

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 24,891

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 980,60

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

0,807

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,146

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Устранение порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 25,228
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 25,228
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,337

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 24,891

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 954,81

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

0,807

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,146

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                            № 176/57
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
общества с ограниченной ответственностью «СУ-Сервис», 
большереченский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «сУ-сервис», село Уленкуль Большереченского муни-
ципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 24,12 24,12
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 24,38 24,38

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 26 декабря 2013 года № 600/73 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «сУ-сервис», Большереченский муниципаль-
ный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 176/57

Производственная программа в сфере водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «СУ-Сервис», 
большереченский муниципальный район омской области,

на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «сУ-сервис»
1.2 адрес 646692, омская область, Большереченский р-н, с. Уленкуль, ул. гагарина, д. 48

1.3
наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5
период реализации производ-
ственной программы

с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2
перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения

наименование мероприятий
дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

2.1
Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизованной системы водо-
снабжения

январь – декабрь 2015 
года

3
перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 
воды
наименование мероприятий

3.1 - -

4
перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
наименование мероприятий

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 23,647
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 23,647
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 23,647

6
объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной про-
граммы, тыс. руб.

573,48

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 
станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

7.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды, %

100

8
плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обяза-
тельств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холод-
ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9
плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов централизован-
ных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. 
м)

0,91

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопо-
ставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение 
срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснабжения

наименование мероприятий
Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий
Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13
перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 
числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий
Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

15
объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной про-
граммы, тыс. руб.

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных 
станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

-
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16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды, %

-

17
Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обяза-
тельств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холод-
ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

18
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в 
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. 
м)

-

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                              № 177/57
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
общества с ограниченной ответственностью «родник», 

большереченский муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 

правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей общества с огра-
ниченной ответственностью «Родник», село старокарасук Большереченского муниципального района 
омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 29,06 29,06

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 19 ноября 2013 года № 217/60 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Родник», Большереченский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 177/57

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «родник», большереченский 

муниципальный район омской области, на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «Родник»

1.2 адрес 646686, омская область, Большереченский р-н, с. старокарасук,  ул. 
Ленина, д. 16

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производственной 
программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы 
водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизованной системы 
водоснабжения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой 
воды
наименование мероприятий

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
наименование мероприятий

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 28,501
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 28,501
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,005
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 28,496

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 
программы, тыс. руб. 828,27

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопро-
водных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

100

7.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

100-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

0,638

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем 
сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, 
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем во-
доснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной 
программы в течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе 
по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной 
программы, тыс. руб. -

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопро-
водных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 
результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения 
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов централизо-
ванных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, 
(кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, 
(кВт*ч/куб. м)

-

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                               № 183/57
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
«Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство калининского сельского поселения 
омского муниципального района омской области»

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей «Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского сель-
ского поселения омского муниципального района омской области»:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 36,16 36,16
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 38,70 38,70

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу «Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство Калининского сельского поселения омского муниципального района омской 
области» согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 5 ноября 2013 года № 184/56 «об установлении тарифа на водоотведение для потре-
бителей «Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского 
сельского поселения омского муниципального района омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 183/57

Производственная программа в сфере водоотведения 
Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство калининского сельского поселения 
омского муниципального района омской области», на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации МУп «ЖКХ Калининского сельского поселения»

1.2 адрес 644519, омская область, омский район, с. Калинино, ул. советская, 
2в

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
наименование мероприятий дата реализации мероприя-

тий (месяц, год)
2.1

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 45,465
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 45,465
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000

5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 45,465

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 1702,42

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоот-
ведения*
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
водоотведения*
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) -

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,23

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 года

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 замена запорной арматуры  Кнс-16, Кнс-17 январь-декабрь 2013 года

10.2 замена светильников, электрических ламп электроосвещения Кнс-16,  
Кнс-17

май-август 
2013 года

10.3 замена электропроводки освещения и автоматов  Кнс-16, Кнс-17 май-август 
2013 года

10.4 замена силовой электроарматуры, электропроводки питания насосных 
станций анс-60

июль-август
 2013 года

10.5 Ремонт вала рабочей крыльчатки, замена подшипников и  сальников 
насосов анс-60

май-август
2013 года

10.6 замена электродвигателя насоса анс-60 Кнс-16, Кнс-17 март
2013 года

10.7 замена рабочего колеса Фг 115\38 насоса анс-60 на Кнс-16, Кнс-17 октябрь
2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 45,465
13.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 45,465
13.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000

13.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 45,465

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 2293,76

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных си-
стем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

15.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) -

17
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,16

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                              № 184/57
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей  
общества с ограниченной ответственностью  «агросервис-

жилищно-коммунальное хозяйство», омский муниципальный  
район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей оБЩестВа с огРаниЧенноЙ отВетстВенностЬЮ «агРосеРВис-ЖиЛиЩно-КоММУнаЛЬное 
ХозяЙстВо», Лузинское сельское поселение омского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 19,00 19,00
с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 года 20,24 20,24

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 05 декабря 2013 года № 347/66 «об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей оБЩестВа с огРаниЧенноЙ отВетстВенностЬЮ «агРосеРВис-ЖиЛиЩно-КоММУ-
наЛЬное ХозяЙстВо», омский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 184/57

Производственная программа в сфере водоотведения 
обЩеСТВа С ограНИЧеННоЙ оТВеТСТВеННоСТЬЮ 

«агроСерВИС-ЖИЛИЩНо-коММУНаЛЬНое ХоЗяЙСТВо», 
омский муниципальный район омской области, на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «агросервис-ЖКХ»
1.2 адрес 644068, омская обл., омский район, д. приветная,  ул. Лесная, д. 1

1.3 наименование уполномочен-
ного органа Региональная энергетическая комиссия омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта в аварийных ситуациях январь - декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 28,057
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 28,057
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,0087

5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 28,049

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 553,65

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения, 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год, (ед./км) -

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,12

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 года

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -
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13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 

куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

15.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

-

15.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к видам централизованных систем водоотведения, 
раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и центра-
лизованной ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-
ционной сети в год, (ед./км) -

17
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                              № 185/57
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
обЩеСТВа  С ограНИЧеННоЙ оТВеТСТВеННоСТЬЮ 

«агроСерВИС-ЖИЛИЩНо-коММУНаЛЬНое ХоЗяЙСТВо», 
омский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей оБЩестВа с огРаниЧенноЙ отВетстВенностЬЮ «агРосеРВис-ЖиЛиЩно-КоММУнаЛЬное 
ХозяЙстВо», Лузинское сельское поселение омского муниципального района омской области:

период

тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)

население прочие 
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 20,76 20,76
с 1 июля 2015 по 31 декабря 2015 года 22,14 22,14

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 05 декабря 2013 года № 346/66 «об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей оБЩестВа с огРаниЧенноЙ отВетстВенностЬЮ «агРосеРВис-ЖиЛиЩно-КоММУ-
наЛЬное ХозяЙстВо», омский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 185/57

Производственная программа в сфере водоснабжения 
обЩеСТВа С ограНИЧеННоЙ оТВеТСТВеННоСТЬЮ 

«агроСерВИС-ЖИЛИЩНо-коММУНаЛЬНое ХоЗяЙСТВо»
на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «агросервис-ЖКХ»

1.2 адрес 644068, омская область, омский район,  
д. приветная,  ул. Лесная, д. 1

1.3 наименование уполномоченного 
органа Региональная энергетическая комиссия омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта в аварийных ситуациях январь - декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 32,200
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 32,200
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,010
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 32,190

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 693,79

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабже-
ния
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,00

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,00

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,00

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 года

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                              № 188/57
г. омск

об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «байкал», большеуковский 
муниципальный  район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», положением о Региональной энергетической комиссии омской области, ут-
вержденным постановлением правительства омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п «об утверж-
дении положения о Региональной энергетической комиссии омской области», рассмотрев материалы 
дел       № 04-03/407, № 04-03/627, Региональная энергетическая комиссия омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью Управляющая компания «Байкал», Большеуковский муниципальный район омской области, со-
гласно приложениям № 1, № 2 к настоящему приказу.

2. тарифы, установленные приложением № 1 настоящего приказа, действуют с момента вступления 
в силу настоящего приказа по 31 декабря 2014 года.

3. тарифы, установленные приложением № 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 
31 декабря 2015 года.

4. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 10 декабря 2013 года № 365/67 «об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества  с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Байкал», Большеу-
ковский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение № 1
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 22 октября 2014 года № 188/57
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям,  на период  с момента вступления в силу 
настоящего приказа по 31 декабря 2014 года

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с момента вступления в силу по 
31.12.2014

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью Управляющая 
компания «Байкал», Большеу-
ковский муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной № 3 Белогривской соШ, ндс не пред-
усмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2014 1547,49

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2014 1547,49

2.

общество с ограниченной от-
ветственностью Управляющая 
компания «Байкал», Большеу-
ковский муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной № 4, Фирстовской соШ, ндс не пред-
усмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2014 1695,27

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2014 1695,27

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

приложение № 2
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 22 октября 2014 года № 188/57

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям,  на период  с 1 января 2015 года по 31 декабря 

2015 года
 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания 
«Байкал», Большеуковский муници-
пальный район омской области

для потребителей от котельной № 1 Чернецовская, ндс не пред-
усмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1913,38 1913,38

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1913,38 1913,38

2.

общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания 
«Байкал», Большеуковский муници-
пальный район омской области

для потребителей от котельной № 2 Белогривского сдК, ндс не 
предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 5418,36 5425,56

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 5418,36 5425,56

3.

общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания 
«Байкал», Большеуковский муници-
пальный район омской области

для потребителей от котельной № 3 Белогривской соШ, ндс не 
предусмотрен*, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1547,49 1828,27

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1547,49 1828,27

4.

общество с ограниченной ответ-
ственностью Управляющая компания 
«Байкал», Большеуковский муници-
пальный район омской области

для потребителей от котельной № 4 Фирстовской соШ, ндс не 
предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1695,27 1998,90

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1695,27 1998,90

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                               № 189/57
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
муниципального предприятия «Искра», Тарский  муниципальный 

район омской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-

новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/631, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального предприятия «искра», 
тарский муниципальный район омской области,  согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 3 декабря 2013 года № 319/65 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального предприятия «искра», тарский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 22 октября 2014 года  № 189/57

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

Муниципальное предприятие 
«искра», тарский муници-
пальный район омской об-
ласти

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2290,81 2411,45

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2290,81 2411,45

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                                № 190/58
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «добровольское», 

русско-Полянский муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 

правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «добровольское», Русско-полянский муниципальный 
район омской области:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 41,58 41,58
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 44,95 44,95

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 26 ноября 2013 года № 287/63 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «добровольское», Русско-полянский муни-
ципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 190/58

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «добровольское», русско-

Полянский муниципальный район  омской области на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «добровольское»

1.2 адрес 646794, омская область, Русско-полянский район, село добро-
вольск, ул. целинная, 1а

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 26,683
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 26,683
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,366
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 25,317

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1 154,48

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0,884

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя
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9.1

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,703

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Устранение порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 25,742
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 25,742
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,366
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 24,376

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1 228,25

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0,884

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,535

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                                № 191/58
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-коммунальное хозяйство «осокинское», калачинский 
муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «осокинское», 
Калачинский муниципальный район омской области:

сельский населенный пункт период

тариф по категориям потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

село осокино с 1 января 2015 года по
31 декабря 2015 года 49,10 49,10

поселок индейка

с 1 января 2015 года по
30 июня 2015 года 44,17 44,17

с 1 июля 2015 года по
31 декабря 2015 года 45,74 45,74

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 30 декабря 2013 года № 614/75 «об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «осо-
кинское», Калачинский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 191/58

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «осокинское», калачинский муниципальный район 

омской области на 2015 год (с. осокино)

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Жилищно – комму-
нальное хозяйство «осокинское»

1.2 адрес 646926, омская область, Калачинский район, с. осокино, ул. 
Больничная, д. 3

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 20,664
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 20,664
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 20,664

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 1 014,52

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,670

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,190

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Устранение порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 16,304
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 16,304
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 16,304

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 784,91

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,670

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,500
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Производственная программа в сфере водоснабжения общества 

с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство «осокинское», калачинский муниципальный район 

омской области на 2015 год (п. Индейка)

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Жилищно – ком-
мунальное хозяйство «осокинское»

1.2 адрес 646926, омская область, Калачинский район, с. осокино, ул. 
Больничная, д. 3

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 13,369
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 13,369
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 13,369

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 600,62

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,510

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,730

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Устранение порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 11,459
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 11,459
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 11,459

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 488,35

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,510

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

2,030

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                              № 192/58
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью Саргатского 

муниципального района «Тепловые сети и коммуникации № 1»

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью саргатского муниципального района «тепловые сети и 
коммуникации № 1»:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 49,34 49,34
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 53,03 53,03

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 3 декабря 2013 года № 325/65 «об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью саргатского муниципального района «тепловые 
сети и коммуникации № 1».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 192/58

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального 

района «Тепловые сети и коммуникации № 1» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «тсК №1»

1.2 адрес 646418, омская область, саргатский район,  
с. Щербаки, ул. Кооперативная, д. 46

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт насосной станции в с. Увальная Бития июнь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 17,151
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,704
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 16,447
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,264

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 16,183

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 841,88

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

4,105
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,905

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Материалы на текущий ремонт оборудования июнь 2013 года

10.2 земляные работы, выполняемые механизированным способом (услуги 
экскаватора) июнь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 21,522
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 1,928
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 19,594
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,283

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 19,311

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 912,90

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

8,958

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,760

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                                № 195/58
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Вода», 

Нововаршавский муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 

правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «Вода» (нововаршавское городское поселение, сла-
вянское, Русановское, изумруднинское, Черлакское, Бобринское сельские поселения нововаршавского 
муниципального района омской области):

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 50,56 50,56
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 54,88 54,88

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 17 декабря 2013 года № 399/69 «об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Вода», нововаршавский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 195/58

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Вода» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Вода»

1.2 адрес 646830, омская обл., нововаршавский район,
р.п. нововаршавка, ул. целинная д. 39

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоснабжения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 310,431
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 26,774
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 283,657
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 283,657

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 14 954,88

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,353

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

8,6

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,621

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоснабжения январь – декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 286,626
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 26,774
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 259,852
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 259,852

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 15 646,84

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,353

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

9,3

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,711
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 24 октября 2014 года                                                                                                                                              № 196/58
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Вода», 

Нововаршавский муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 

правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Вода», зареченское сельское поселение нововар-
шавского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 30,24 30,24
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 32,36 32,36

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 17 декабря 2013 года № 400/69 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Вода», нововаршавский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 196/58

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Вода» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Вода»

1.2 адрес 646830, омская обл., нововаршавский район,
р.п. нововаршавка, ул. целинная д. 39

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производственной 
программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоснабжения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 17,932
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 17,932
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 17,932

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 561,28

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

0,232

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 
%

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,669

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоснабжения январь – декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 16,789
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 16,789
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 16,789

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 528,30

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

0,0232

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, 
%

0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

2,368

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                                № 197/58
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Вода», 

Нововаршавский муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 

правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Вода» (нововаршавское городское поселение, сла-
вянское сельское поселение нововаршавского муниципального района омской области):

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 28,79 28,79
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 31,29 31,29

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 17 декабря 2013 года № 401/69 «об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Вода», нововаршавский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 197/58

Производственная программа в сфере водоотведения общества 
с ограниченной ответственностью «Вода» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Вода»

1.2 адрес 646830, омская обл., нововаршавский район,
р.п. нововаршавка, ул. целинная д. 39

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнения текущего ремонта объектов централизо-
ванной системы водоотведения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 48,612
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 48,612
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0

5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 48,612

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 1 460,20

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

100

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0,189

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод,
(кВт*ч/куб. м)

0,527

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 Материалы на выполнения текущего ремонта объектов централизо-
ванной системы водоотведения январь – декабрь 2013 года

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 48,612
14.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 48,612
14.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0

14.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 48,612

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 1 417,90

16 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

100

16.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения, %

-

16.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

17.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0,189

18
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

18.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

18.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод,
(кВт*ч/куб. м)

0,564

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                               № 198/58
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «большегривский 

водоканал», Нововаршавский муниципальный район
омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «Большегривский водоканал», нововаршавский муни-
ципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 24,41 24,41
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 26,71 26,71

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 17 декабря 2013 года № 397/69 «об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Большегривский водоканал», нововаршавский 
муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 198/58

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «большегривский водоканал» 

на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Большегривский водо-
канал»

1.2 адрес 646850, омская область, нововаршавский район, р.п. Большегрив-
ское, ул. Ленина д. 23

1.3 наименование уполномочен-
ного органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации произ-
водственной программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнения текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоснабжения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 191,500
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 191,500

5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,
тыс. куб. м 0

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 191,500

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 4 894,91

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,251

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,838

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1
замена водопроводной сети от колонки до ул. озерная (материал – по-
лиэтилен, протяженность – 150 м,
диаметр - 75 мм)

июнь 2013 года

11.2
замена водопроводной сети от Внс до гидранта № 1 (материал – по-
лиэтилен, протяженность – 50 м,
диаметр - 200 мм)

июнь 2013 года

11.3
закольцовка летнего водопровода ул. озерная павильон № 3 с пави-
льоном №5 (материал – полиэтилен, протяженность – 150 м, диаметр 
- 75 мм)

июль 2013 года

11.4
замена водопроводных сетей от павильона № 2 до пос. сМп (материал 
– полиэтилен, протяженность – 350 м,
диаметр – 75 мм)

август 2013 года

11.5
замена водопроводных сетей от ВК-114 до пожарного гидранта с 
заменой запорной арматуры (материал – полиэтилен, протяженность – 
60 м, диаметр - 110 мм)

июль 2013 года

11.6
замена водопроводных сетей от ВК-36 до ввода в дом по улице гагари-
на с заменой запорной арматуры (материал – полиэтилен, протяжен-
ность – 30 м, диаметр - 75 мм)

июль 2013 года

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 191,567
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14.2 объем потерь, тыс. куб. м 4,709
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 186,858

14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,
тыс. куб. м 0

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 186,858

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 4 816,92

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

0

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,251

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,833

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                               № 199/58
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «большегривский 

водоканал», Нововаршавский муниципальный район
омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «Большегривский водоканал», нововаршавский муни-
ципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 40,66 40,66
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 43,54 43,54

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 17 декабря 2013 года № 398/69 «об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Большегривский водоканал», нововаршавский 
муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 199/58

Производственная программа в сфере водоотведения общества 
с ограниченной ответственностью «большегривский водоканал» 

на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Большегривский 
водоканал»

1.2 адрес 646850, омская область, нововаршавский район, р.п. Больше-
гривское, ул. Ленина д. 23

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнения текущего ремонта объектов централизо-
ванной системы водоотведения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 162,056
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 162,056
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0

5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 162,056

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 6 822,17

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

0

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0,357

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,686

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,395

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 замена и смазка подшипников, сальниковой набивки насосов № 1, 2, 3 
на канализационной насосной станции № 1 июль 2013 года

11.2 Установка Упп «простар» для плавного пуска асинхронного двигателя 
45 кВт и 37 кВт май 2013 года

11.3 замена задвижек на песколовке (очистные сооружения) июль 2013 года
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 162,056
14.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 162,056
14.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0

14.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 162,056

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 5 950,49

16 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

0

16.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения, %

-

16.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

0

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

17.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0,357

18
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

18.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,686

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,395

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                               № 200/58
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «аква», 

большереченский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «аква», Шипицынское сельское поселение Большере-
ченского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 29,06 29,06
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 29,34 29,34

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области 14 ноября 2013 года № 214/59 «об установлении тарифа на техническую воду для потре-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
бителей общества с ограниченной ответственностью «аква», Большереченский муниципальный район 
омской области»

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 200/58

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «аква» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «аква»

1.2 адрес 646696, омская область, Большереченский район, с. Шипицыно, 
ул. советов, д.23

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоснабжения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды
наименование мероприятий

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
наименование мероприятий

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 38,050
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 38,050
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 38,050

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1111,02

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,647

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб.

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                                № 201/58
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «агай», 

большереченский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «агай», евгащинское сельское поселение Большере-
ченского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 24,25 24,25
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 24,41 24,41

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области 20 декабря 2013 года № 556/72 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «агай», Большереченский муниципальный рай-
он омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 201/58

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «агай» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «агай»

1.2 адрес 646696, омская область, Большереченский район, с. евгащино, 
ул. Ленина, д.15

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизо-
ванной системы водоснабжения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды
наименование мероприятий

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
наименование мероприятий

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 55,890
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 55,890
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 55,890

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 1359,93

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,788

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществля-
емый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоот-
ведения и расходов на реализацию производственной программы в 
течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб.

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                                № 202/58
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «к-Сервис», 
большереченский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «К-сервис», Курносовское сельское поселение Боль-
шереченского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 29,40 29,40
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 29,80 29,80

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 21 мая 2013 года № 85/26 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «К-сервис», Большереченский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 202/58

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «к-Сервис» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «К-сервис»

1.2 адрес 646691,омская обл. Большереченский район
с. Курносово, советов ул., д. 28

1.3 наименование уполномоченно-
го органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоснабжения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды
наименование мероприятий

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
наименование мероприятий

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 19,626
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 19,626
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 19,626

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 580,98

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,951

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб.

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-
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18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-

ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                             № 203/58
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «коммунальник», 

Знаменский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», семеновское, Шуховское сельские 
поселения знаменского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 51,56 51,56
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 55,67 55,67

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 26 декабря 2013 года № 581/73 «об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», знаменский муниципаль-
ный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 203/58

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «коммунальник» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Коммунальник»

1.2 адрес 646546, омская область, знаменский район,
с. Шухово, ул. Ленина, д. 34а

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года – 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуа-
циях январь – декабрь 2015 года

2.2 Материалы на текущий ремонт водопроводных колонок январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 36,607
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 36,607
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 36,607

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. 1962,71

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,389

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,848

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Ремонт водопроводной башни в с. семеновка март 2013 года
10.2 Ремонт водопроводной башни в д. пушкарево март 2013 года
10.3 Ремонт водопроводной башни в д. солдатка март 2013 года
10.4 Ремонт водопроводной башни в д. якушено март 2013 года
10.5 Ремонт водопроводной башни в д. Шухово март 2013 года
10.6 Ремонт водопроводной башни в д. Липовка март 2013 года
10.7 Ремонт водопроводной башни в д. Шухово март 2013 года
10.8 Ремонт водопроводной башни в д. тузаклы март 2013 года
10.9 Ремонт водопроводной башни в д. Малобутаково март 2013 года
10.10 Ремонт водопроводной башни в д. Кондрашино март 2013 года

10.11 Устранение порыва на водопроводной сети в с. Шухово,  ул. 
Ленина апрель 2013 года

10.12 замена крана водопроводной башни д. тузаклы апрель 2013 года

10.13 Устранение порыва на водопроводной сети в д. тузаклы,  ул. 
зеленая апрель 2013 года

10.14 Ремонт водоразборного крана д. солдатка, ул.солдатская апрель 2013 года

10.15 Ремонт водопроводной колонки в с. Шухово, 
ул. Животноводов май 2013 года

10.16 Устранение порыва на водопроводной сети в с. семеновка,  ул. 
Лесная июнь 2013 года

10.17 Устранение порыва на водопроводной сети в с. Шухово,  ул. 
Ленина октябрь 2013 года

10.18 замена крана, сварочные работы д. солдатка, ул.солдатская ноябрь 2013 года

10.19 замена крана на водопроводной башни, сварочные работы д. 
Липовка ноябрь 2013 года

10.20 Устранение порыва на водопроводной сети в с. семеновка,  ул. 
Лесная ноябрь 2013 года

10.21 Устранение порыва на водопроводной сети в с. семеновка,  ул. 
Школьная ноябрь 2013 года

10.22 Устранение порыва на водопроводной сети в с. Шухово,  ул. 
новая декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -
11.2 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
12.2 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 52,381
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 9,674
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 42,707
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 42,707

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

100

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

100

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,274

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

0,185

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,01

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                              № 204/58
г. омск

об установлении тарифов на водоотведение для потребителей 
Муниципального предприятия Производственное объединение 
коммунального хозяйства азовского немецкого национального 

муниципального района омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тарифы на водоотведение для потребителей Муниципального 
предприятия производственное объединение коммунального хозяйства азовского немецкого нацио-
нального муниципального района омской области:

Муниципальное образование период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб. м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

азовское сельское поселение
с 1 января 2015 года 
по 31 декабря 2015 
года

103,22 103,22

гауфское сельское поселение
с 1 января 2015 года 
по 31 декабря 2015 
года

34,02 34,02

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 21 ноября2013 года № 250/62 «об установлении тарифов на водоотведение для по-
требителей Муниципального предприятия производственное объединение коммунального хозяйства 
азовского немецкого национального муниципального района омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 24 октября 2014 года № 204/58

Производственная программа в сфере водоотведения МП 
ПокХ азовского ННМр омской области азовского немецкого 

национального муниципального района омской области  
(азовское сельское поселение) на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации
Муниципальное предприятие производственное объединение ком-
мунального хозяйства азовского немецкого национального района 
омской области

1.2 адрес
646880, омская область, азовский немецкий национальный район 
омской области, 
с. азово, ул. советская, д. 30

1.3 наименование уполномоченно-
го органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта очистных сооружений 
канализации и канализационных насосных станций январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 28,111
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 28,111
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,028

5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 28,083

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 2901,54

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоот-
ведения*
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

0

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения*
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) -

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

6,812

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

1,050

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 27,991

14.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 27,991
14.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,028

14.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 27,963

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 2677

16 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

0

16.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения, %

-

16.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

0

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

17.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км)

18
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

18.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

6,841

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

1,054

Производственная программа в сфере водоотведения МП 
ПокХ азовского ННМр омской области азовского немецкого 

национального муниципального района омской области  
(гауфское сельское поселение) на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации
Муниципальное предприятие производственное объединение 
коммунального хозяйства азовского немецкого национального 
района омской области

1.2 адрес
646880, омская область, азовский немецкий национальный 
район омской области, 
с. азово, ул. советская, д. 30

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января  по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта канализационной насо-
сной станции январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 11,342
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 11,342
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0

5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 11,342

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 385,85

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

100

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) -

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,576

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 11,342
14.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 11,342
14.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
14.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 

м 11,342

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 288,00

16 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

100

16.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в 
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централи-
зованную ливневую систему водоотведения, %

-

16.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

17.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) -

18
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

18.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,576

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                              № 205/58 
г. омск

об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Лесногорского муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства Марьяновского 
муниципального образования омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/252, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей Лесногорского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
Марьяновского муниципального образования омской области, согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 де-
кабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от  20 декабря 2013 года № 542/72 «об    установлении     тарифов    на    тепловую    энер-
гию    для    потребителей 

Лесногорского муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Марья-
новского муниципального образования омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 24 октября 2014 года №205/58

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

Лесногорское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Марьяновского 
муниципального образова-
ния омской области

для потребителей от котельной в                          п. Москаленский,  ндс не 
предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2954,69 3148,22

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2954,69 3148,22

2.

Лесногорское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Марьяновского 
муниципального образова-
ния омской области

для потребителей от котельной в п. заря, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2561,13 2561,13

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2561,13 2561,13

3.

Лесногорское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Марьяновского 
муниципального образова-
ния омской области

для потребителей от котельной в п. пикетное    № 1, ндс не предусмо-
трен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2614,51 2800,69

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2613,48 2800,69

4.

Лесногорское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Марьяновского 
муниципального образова-
ния омской области

для потребителей от котельной в п. пикетное    № 2, ндс не предусмо-
трен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2722,38 2886,29

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2722,38 2886,29

5.

Лесногорское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Марьяновского 
муниципального образова-
ния омской области

для потребителей от котельной в д. нейдорф, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 4022,06 4276,42

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 4022,06 4276,42

6.

Лесногорское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Марьяновского 
муниципального образова-
ния омской области

для потребителей от котельной в д. отрадное, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 5093,56 5739,59

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 5093,56 5739,59

7.

Лесногорское муниципаль-
ное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства Марьяновского 
муниципального образова-
ния омской области

для потребителей от котельной в д. домбай, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 6195,62 7051,54

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 6195,62 7051,54

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                              № 206/59
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области

В приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 29 августа 2014 года № 115/42 
«о признании утратившими силу отдельных приказов Региональной энергетической комиссии омской 
области» внести следующие изменения:

1) пункт 7 исключить;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«от 29 мая 2012 года №88/24 «об утверждении административного регламента предоставления го-

сударственной услуги «Установление тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта);

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«от 31 мая 2012 года № 94/25 «об утверждении административного регламента предоставления го-

сударственной услуги «Установление цен (тарифов и (или) их предельных уровней на услуги субъектов 
естественных монополий в сфере услуг транспортных терминалах, портах и аэропортах, включенных в 
реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в перечень субъектов естественных монопо-
лий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование ко-
торых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти»;

4) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«от 31 мая 2012 года № 97/25 «об утверждении административного регламента предоставления го-

сударственной услуги «Утверждение ставок для осуществления технической инвентаризации жилищного 
фонда в омской области»;

5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«от 13 августа 2013 года № 142/42 «об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Установление цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье»;

6) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«от 13 августа 2013 года № 138/42 «об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги «Установление сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков электрической 
энергии».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                              № 207/59
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области

приложение № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 25 сентября 
2012 года № 151/43 «о создании общественного совета при Региональной энергетической комиссии 
омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель С. В. СИНДЕЕВ.

приложение к приказу
Региональной энергетической 

комиссии омской области
от 28 октября 2014 года № 207/59

«приложение № 2 
к приказу Региональной энергетической

комиссии омской области
от 25 сентября 2012 года № 151/43

Состав общественного совета при региональной энергетической 
комиссии омской области

№ 
п/п Фио должность

1 Бочкарев александр 
Васильевич

генеральный директор саморегулируемой организации некоммерческого 
партнерства жилищно-коммунальных организаций и предприятий жизнеобеспе-
чения «содействие развитию жилищно-коммунального комплекса» (по согласо-
ванию)

2 герасимова 
Лидия петровна

председатель обкома профсоюзов омской областной организации общерос-
сийского профсоюза работников жизнеобеспечения 
(по согласованию)

3 даутов
олег Равильевич

председатель Регионального Координационного совета деловых предприни-
мательских объединений омской области, председатель совета омского реги-
онального отделения общероссийской общественной организации «деловая 
Россия»
(по согласованию)

4 Королькова Людмила 
Васильевна

председатель общественной организации «омское областное общество защиты 
прав потребителей»
(по согласованию)

5 Кошель 
денис евгеньевич

Член совета ассоциации омского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «ассоциация юристов России»
(по согласованию)

6 Мизя 
сергей герасимович

председатель комитета по безопасности предпринимательской деятельности 
омской торгово-промышленной палаты (по согласованию)

7 оверина 
ирина анатольевна

депутат законодательного собрания омской области
(по согласованию) – председатель общественного совета

8 Хорошавина татьяна 
александровна президент торгово-промышленной палаты омской области (по согласованию)

9 сватков 
Борис семенович президент союза организаций торговли омской области (по согласованию)

10 Королев Валентин 
иванович

президент некоммерческого партнерства «содействие развитию предприятий 
теплоснабжения «прииртышье»

11 передня 
геннадий гаврилович

Член совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов октябрьского административ-
ного округа города омска 
(по согласованию)

12 Шилова 
наталья николаевна

главный специалист отдела организационной и кадровой работы Региональной 
энергетической комиссии омской области – секретарь общественного совета
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 28 октября 2014 года                                                                                                                                              № 208/59
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью Саргатского 

муниципального района «Саргатский водоканал»

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью саргатского муниципального района «саргатский водо-
канал»:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 35,52 35,52
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 37,92 37,92

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 17 декабря 2013 года № 403/69 «об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью саргатского муниципального района «саргатский 
водоканал».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 28 октября 2014 года № 208/59

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального  

района «Саргатский водоканал» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью саргатского муни-
ципального района «саргатский водоканал»

1.2 адрес 646400, омская область, саргатский район,
р. п. саргатское, ул. Кооперативная, д. 113

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт оборудования насосной станции первого подъема май 2015 года
2.2 Ремонт оборудования насосной станции  второго подъема июль 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 360,322
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 98,048
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 262,274
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,897

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 260,377

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 9630,66

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

27,211

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,040

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,590

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Ремонт станции первого подъема:

июнь 2013 года

10.1.1 строительство колодцев – 6 шт.
10.1.2 Ремонт трубопровода диаметром 25 мм протяженностью 30 м
10.1.3 Ремонт трубопровода диаметром 32 мм протяженностью 75 м
10.1.4 Ремонт щитовой, счетчик трехфазный 1 шт.
10.1.5 Ремонт насоса, замена подшипников
10.2 Ремонт станции второго подъема:

июль 2013 года10.2.1 Ремонт трубопровода диаметром 219 мм протяженностью 75 м
10.2.2 Ремонт затворов, вентилей
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 360,322
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 127,057
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 233,265
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,897

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 231,368

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 11 579, 17

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

35,262

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,040

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,590

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                              № 209/59
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью Саргатского 

муниципального района «Саргатский водоканал»

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью саргатского муниципального района «саргатский водо-
канал»:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 29,67 29,67
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 30,71 30,71

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 17 декабря 2013 года № 402/69 «об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью саргатского муниципального района омской 
области «саргатский водоканал».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 28 октября 2014 года № 209/59

Производственная программа в сфере водоотведения общества 
с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального  

района «Саргатский водоканал» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью саргатского муни-

ципального района «саргатский водоканал»

1.2 адрес 646400, омская область, саргатский район, 
р. п. саргатское, ул. Кооперативная, д. 113

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1
Ремонт оборудования на Кнс-3 (замена запорной арматуры, замена 
участков трубопроводов диаметром 125 мм протяженностью 11 метров, 
перекладка горловины колодцев)

июнь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отведенных стоков, тыс. куб. м, в том числе 29,886
5.2 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0
5.3 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 29,886

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 902,23

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоотведе-
ния
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

-

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) 0

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,235

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоотве-
дения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Ремонт силового предохранительного шкафа (электрощитовой) на Кнс-3 июль 2013 года

10.2 Ремонт электродвигателя насоса на Кнс-3 (подшипник, сальниковая 
набивка) июль 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отведенных стоков, тыс. куб. м, в том числе 28,226
13.2 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0
13.3 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 28,226

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 886,09

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

15.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

-

15.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) 0

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,131

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                               № 210/59
омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство родНИк», Любинский муниципальный 
район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство РодниК», Лю-
бинский муниципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (ндс 
не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 26,95 26,95
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 29,39 29,39

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 19 декабря 2013 года № 442/71 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство РодниК», 
Любинский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 28 октября 2014 года № 210/59

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

хозяйство родНИк» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-комму-
нальное хозяйство РодниК»

1.2 адрес 646167 омская обл., Любинский район,
с. Увало-ядрино, ул. советская, 44

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,408
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 29,408
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,511
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 27,897

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 828,39

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0,169

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,796

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1
Материалы на текущий ремонт порывов при двух аварийных ситуациях 
водопроводной сети по ул. Молодежная
с. тавричанка

август 2013 года

11.2 Ремонт водопроводной колонки  №1 по ул. новая
с. тавричанка июнь 2013 года

11.3 Ремонт трассы по ул. советская (замена трубы пЭ  50,
L – 10 м.) с. тавричанка июнь 2013 года

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
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13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-

ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 21,049
14.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,972
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 20,077

14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,
тыс. куб. м 1,511

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 18,566

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 520,88

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0,254

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

4,617

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,530

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                              № 211/59
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «камышловское 

жилищно-коммунальное хозяйство», Любинский муниципальный 
район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хозяйство», 
Любинский муниципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 32,51 32,51
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015года 35,28 35,28

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 28 ноября 2013 года № 292/64 «об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Камышловское жилищно-коммунальное хозяй-
ство», Любинский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 28 октября 2014 года № 211/59

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «камышловское жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Камышловское ЖКХ»

1.2 адрес 646179, омская обл., Любинский район,
п. Камышловский, ул. Ленина, 4

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 7,692
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 7,692
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 7,692

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 260,71

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

2,217

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,643

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 5,014
14.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,266
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 4,748

14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,
тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 4,748

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 252,74

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

0

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

2,217

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

5,305

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,257

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                            № 212/59
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «роса», Тарский 

муниципальный район  омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Роса», тарский муниципальный район омской об-
ласти:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
период

тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (ндс не 
предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 28,41 28,41
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 30,36 30,36

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Роса» со-
гласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 15 июля 2014 года № 91/29 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Роса», тарский муниципальный район омской 
области».

Председатель Региональной энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 28 октября 2014 года № 212/59

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «роса» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью  «Роса»

1.2 адрес 646523, омская область, тарский район, 
с. атирка, ул. Восточная, д. 2 а

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта централизованной систе-
мы водоснабжения январь-декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 15,644
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,644
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 15,644

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 459,77

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

1,53

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                              № 213/59
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания омской области «екатерининский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов имени  В.П. ярушкина», Тарский 

муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей автономного ста-
ционарного учреждения социального обслуживания омской области «екатерининский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов имени В.п. ярушкина», тарский муниципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население
(с учетом ндс)

прочие потребители
(без учета ндс)

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 27,97 23,70

2. Утвердить производственную программу автономного стационарного учреждения социального 
обслуживания омской области «екатерининский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени В.п. 
ярушкина» согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 19 ноября 2013  года № 221/60 «об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «екатери-
нинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», тарский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 28 октября 2014 года № 213/59

Производственная программа в сфере водоснабжения 
автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания омской области «екатерининский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов имени В.П. ярушкина» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации
автономное стационарное учреждение социального обслуживания 
омской области «екатерининский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов имени В.п. ярушкина»

1.2 адрес 646510, омская область, тарский район, 
с. екатерининское, ул. интернатовская

1.3 наименование уполномоченного 
органа Региональная энергетическая комиссия омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 - -

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 17,257
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 17,257
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 12,919

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 4,338
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 

производственной программы, тыс. руб. 408,93

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения осущест-
вляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,86

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществля-
емый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоот-
ведения и расходов на реализацию производственной программы в 
течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 17,257
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 17,257
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 12,919

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 4,338

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 361,92

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы холодного водоснабжения осущест-
вляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,86

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                              № 214/59
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
крестьянского (фермерского) хозяйства корнева  Ивана 

Ивановича, Тарский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Корнева ивана ивановича, тарский муниципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (ндс 
не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 22,70 22,70

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу крестьянского (фермерского) хозяйства Корнева ивана 
ивановича согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 28 февраля 2013 года № 37/12 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей крестьянского (фермерского) хозяйства Корнева ивана ивановича, тарский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 28 октября 2014 года № 214/59

Производственная программа в сфере водоснабжения 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

корнева  Ивана Ивановича на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации Крестьянское (фермерское) хозяйство Корнева ивана ивановича

1.2 адрес 646530, омская область, тарский район,              с. Чекрушево, ул. 
первомайская, д. 6

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта централизованной 
системы водоснабжения

февраль-октябрь 
2015 года

2.2 Ремонт глубинных насосов май-июнь 
2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 37,209
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 37,209
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 37,209

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 844,80

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,71

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

10

Расчет эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения и расходов на реализацию производ-
ственной программы в течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 Материалы на выполнение текущего ремонта централизованной 
системы водоснабжения

февраль-октябрь 
2013 года

11.2 Ремонт глубинных насосов май-июнь 
2013 года

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 37,209
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 37,209
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 37,209
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15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 

производственной программы, тыс. руб. 847,95

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,71

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 
объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                              № 215/59
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Посейдон», 
большереченский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «посейдон», Могильно-посельское сельское поселе-
ние Большереченского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 23,84 23,84
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 24,49 24,49

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 11 июня 2013 года № 91/29 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «посейдон», Большереченский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 28 октября 2014 года № 215/59

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Посейдон» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «посейдон»

1.2 адрес 646682, омская область, Большереченский район, д. Могильно-старо-
жильск, ул. омская, д. 1, кв. 1

1.3 наименование уполномоченно-
го органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централи-
зованной системы водоснабжения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды
наименование мероприятий

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
наименование мероприятий

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 44,427
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 44,427
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 44,427

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 1073,69

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения

наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,659

10

Расчет эффективности производственной программы, осущест-
вляемый путем сопоставления динамики изменения плановых 
значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем водоснабже-
ния и (или) водоотведения и расходов на реализацию производ-
ственной программы в течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб.

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы холодного водоснаб-
жения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                               № 216/59
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Источник», 
большереченский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «источник», ингалинское сельское поселение Боль-
шереченского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 32,18 32,18
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 32,98 32,98

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 22 апреля 2014 года № 54/16 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «источник», Большереченский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 28 октября 2014 года № 216/59

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Источник» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «источник»

1.2 адрес 646683, омская область, Большереченский район, с. ингалы, ул. 
Школьная, д.1а

1.3 наименование уполномочен-
ного органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоснабжения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды
наименование мероприятий

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
наименование мероприятий

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,559
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 29,559
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 29,559

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 963,06

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,221

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб.

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                               № 217/59
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания омской области «большекулачинский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», 
омский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «Большекула-
чинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», надеждинское сельское поселение 
омского муниципального района омской области:

период

тариф, по категориям потребителей, руб./куб. м (ндс не 
предусмотрен)

население прочие   
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 10,55 10,55
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 10,82 10,82

примечание. Учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исчислением и уплатой ндс в соответствии со статьей 145 главы 21 налогово-
го кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу бюджетного стационарного учреждения социального об-
служивания омской области «Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 31 января 2013 года № 16/5 «об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «Больше-
кулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», омский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 28 октября 2014 года № 217/59

Производственная программа в сфере водоснабжения 
«бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания омской области «большекулачинский 

специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации БсУсо «БКсди»

1.2 адрес 644517, омская область, омский район,           пос. дачный, ул. 
дачная, д, 30

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Капитальный ремонт скважины № 8550 июль 2015 года
2.2 Капитальный ремонт скважины № 8549 август 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 23,047
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 23,047
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 15,687

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 7,359

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 246,26

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,00

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,65

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 года

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Ремонт скважины с заменой насоса № 8550 июнь 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 23,165
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,118
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 23,047
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 15,687

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 7,359

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 527,19

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,5

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,33

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,005

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,648

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                               № 218/59
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания  Водсервис», омский муниципальный район омской 
области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Водсервис», Красноярское 
сельское поселение омского муниципального района омской области:

период

тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (ндс 
не предусмотрен)

население прочие   
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 25,11 25,11
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 25,21 25,21

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственные программы согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 21 мая 2013 года № 86/26 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Водсервис», омский 
муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 28 октября 2014 года № 218/59

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая  компания 

Водсервис» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «УК Водсервис»

1.2 адрес 644510, омская область, омский район,               с. Краснояр-
ка, ул. гагарина, д. 9а

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производственной 
программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта в аварийных ситуациях январь - декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 193,502
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 193,502
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 193,502

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 4868,55

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,00

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,00

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,728

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 года

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-
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15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                             № 219/59
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для  потребителей 
общества с ограниченной ответственностью

«Шербакульское райпо» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/370, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для  потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Шербакульское райпо», согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует          с 1 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 28 ноября 2013 года № 302/64 «об установлении тарифа на тепловую энергию для  
потребителей   общества с ограниченной ответственностью «Шербакульское райпо». 

Председатель Региональной  энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 28 октября 2014 года  №  219/59

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1. общество с ограниченной ответ-
ственностью «Шербакульское райпо»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2599,72 2741,24

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2599,72 2741,24

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 220/59
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Производственно-
коммерческая фирма «Любинвест», Любинский муниципальный 

район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/571, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «производственно-коммерческая фирма «Любинвест», Любинский муниципальный район омской 
области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует          с 1 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 26 ноября 2013 года № 271/63 «об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «производственно-коммерческая фирма «Лю-
бинвест», Любинский  муниципальный район омской области».

Председатель Региональной  энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

        

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 28 октября 2014 года  №  220/59

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля
 по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной ответственно-
стью «производственно-коммерческая 
фирма «Любинвест», Любинский муници-
пальный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения, без учета ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 1071,72 1190,89

население, с учетом ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 1264,63 1405,25

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                              №  221/59
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
общества с ограниченной ответственностью «СодрУЖеСТВо», 

Любинский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/630, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «содРУЖестВо», Любинский муниципальный район омской области, согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует          с 1 января 2015 года по 31де-
кабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года  приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 28 ноября 2013 года № 304/64 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «содРУЖестВо»».

Председатель Региональной  энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 28 октября 2014 года  № 221/59

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью «содРУЖе-
стВо», Любинский муници-
пальный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия        
дифференциации тарифов по схеме подключения, ндс не пред-
усмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1823,38 1858,77

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1823,38 1858,77

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                                № 222/59
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «колосовская 
тепловая компания», колосовский муниципальный район

омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/358, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Колосовская тепловая компания», Колосовский муниципальный район омской области, согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 17 декабря 2013 года № 414/69 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Колосовская тепловая компания», Колосов-
ский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной  энергетической комиссии  Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.
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приложение

к приказу Региональной
  энергетической комиссии

 омской области
 от 28 октября 2014 года  №  222/59

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 1 января
по
30 июня

с 1 июля 
по 
31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью «Колосов-
ская тепловая компания», 
Колосовский муниципальный 
район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2192,56 2357,38

население, ндс не предусмотрен *

одноставочный,
руб./гкал 2015 2192,56 2357,38

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                               № 223/59
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «андреевское 

жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский муниципальный 
район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/265, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «андреевское жилищно-коммунальное хозяйство», саргатский муниципальный район омской об-
ласти, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 5 декабря 2013 года № 355/66 «об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «андреевское жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ. 

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 28 октября 2014 года  №  223/59

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля
 по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью «андреев-
ское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство», саргатский 
муниципальный район омской 
области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3873,88 4218,73

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3873,88 4218,73

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                              № 224/59
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «баженовское 

жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский муниципальный 
район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/360, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Баженовское жилищно-коммунальное хозяйство», саргатский муниципальный район омской об-
ласти, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 26 ноября 2013 года № 273/63 «об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Баженовское жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ. 

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 28 октября 2014 года № 224/59

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 1 января 
 по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью «Баженов-
ское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство», саргатский 
муниципальный район омской 
области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3890,89

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3890,89

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                               № 225/59
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «ЖкХ - Сервис», 

Саргатский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/433, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЖКХ - сервис», саргатский муниципальный район омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 17 декабря 2013 года № 412/69 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ – сервис», саргатский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ. 

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 28 октября 2014 года  №  225/59

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 1 января 
по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЖКХ - сервис», 
саргатский муниципальный 
район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2177,45

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2177,45

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                               № 226/59
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
общества с ограниченной ответственностью «Прииртышье», 

Нижнеомский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/228, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «прииртышье», нижнеомский муниципальный район омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 21 ноября 2013 года № 252/62 «об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «прииртышье», нижнеомский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ. 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
приложение

к приказу Региональной
  энергетической комиссии

 омской области
 от 28 октября 2014 года  № 226/59

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью «прииртышье», 
нижнеомский муниципальный 
район омской области

для потребителей, в случае отсутствия диф-
ференциации тарифов по схеме подключения, 
ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3880,83 4457,91

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3880,83 4457,91

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 30 октября 2014 года                                                                                               №   227/60
г. омск

об утверждении инвестиционной  программы открытого 
акционерного общества  «Территориальная генерирующая 

компания № 11» (омский филиал) в сфере теплоснабжения на 
2015-2017 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-Фз «о теплоснабжении», правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике)», утвержденными постановлением правительства Российской Феде-
рации от 05.05.2014 № 410, положением о Региональной энергетической комиссии омской области, ут-
вержденным постановлением правительства омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказываю:

Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества «территориальная гене-
рирующая компания № 11» (омский филиал) в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы согласно при-
ложениям №№ 1-4 к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ. 

приложение № 1
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 227/60

Инвестиционная программа омского филиала оао «Тгк-11» в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий Обоснование необходимости 

(цель реализации)
Описание и место расположе-

ния объекта

Основные технические характеристики Год 
начала 
реали-
зации 
меро-

приятия

Год окон-
чания ре-
ализации 
меропри-

ятия

Расходы  на реализацию мероприятий (капиталовложения)  
в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр,и т.п.)

Ед.изм.

Значение показателя

Всего
Профинан-
сировано к 

2015

в т.ч. по годам
Остаток  

финанси-
рования

в т.ч. за счет 
платы за 

подключение

до реа-
лизации 

меропри-
ятия

после ре-
ализации 
меропри-

ятия

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
Всего по группе 1. 0 0 0 0 0 0 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1 Строительство очистных сооружений на Омской ТЭЦ-3
Выполнение предписаний 
Роспотребнадзора и Росры-
боловства

Омская ТЭЦ-3 2014 2018

262 114 3 507 5 808 77 917 84 440 90 442 0
129 307 3 507 0 15 967 19 391 90 442 0
126 999 0 0 61 950 65 049 0 0
5 808 0 5 808 0 0 0 0

2.2 Строительство очистных сооружений производительно-
стью 6000 м3/сут СП ТЭЦ-5

Выполнение предписаний 
Роспотребнадзора и Росры-
боловства

Омская ТЭЦ-5 2013 2016

307 611 55 244 131 023 121 344 0 0 0
55 244 55 244 0 0 0 0 0
7 493 0 0 7 493 0 0 0
244 874 0 131 023 113 851 0 0 0

Всего по группе 2 569 725 58 751 136 831 199 261 84 440 90 442 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1
Реконструкция паровой турбины ст№6 типа Т-100-130 
(увеличение установленной мощности на 13 МВт) на 
Омской ТЭЦ-4

Снижение уровня износа Омская ТЭЦ-4
Установленная 
электрическая 
мощность

МВт 100 113 2016 2018 330 333 0 0 5 351 199 634 125 348 0

3.2.2
Реконструкция паровой турбины ст№7 типа Т-100-130 
(увеличение установленной мощности на 13 МВт) на 
Омской ТЭЦ-4

Снижение уровня износа Омская ТЭЦ-4
Установленная 
электрическая 
мощность

МВт 100 113 2017 2020 318 173 0 0 0 7 542 310 631 0

3.2.3 Реконструкция котлоагрегата ст№14 типа ТП-82 на 
Омской ТЭЦ-3 Снижение уровня износа Омская ТЭЦ-3 Установленная 

мощность т/ч 420 420 2015 2016 88 525 0 4 452 84 073 0 0 0

3.2.4 Реконструкция котлоагрегата ст№12 типа ТП-82 на 
Омской ТЭЦ-3 Снижение уровня износа Омская ТЭЦ-3 Установленная 

мощность т/ч 420 420 2017 2018 164 481 0 0 0 7 951 156 530 0

3.2.5
Реконструкция золоотвала Омской ТЭЦ-4 (Золоотвал 
ТЭЦ-4. Возведение дамбы наращиванием третьего яруса 
1 секции)

Строительство третьего яруса 
1 секции золоотвала  для 
обеспечения бесперебойной 
работы станции

Золоотвал Омская ТЭЦ-4 2008 2016

953 662 330 105 622 699 858 0 0 0
581 497 246 250 334 389 858 0 0 0

372 165 83 855 288 310 0 0 0 0

3.2.6
Монтаж автоматической пожарной сигнализации 
(оповещение людей о пожаре в производственных по-
мещениях) на Омской ТЭЦ-4

Выполнения предписания 
Госпожнадзора Омская ТЭЦ-4 2010 2015 6 588 3 461 3 127 0 0 0 0

3.2.7 Модернизация градирни №2 на Омской ТЭЦ-4
Снижение уровня износа, 
снижение ограничений уста-
новленной мощности

Омская ТЭЦ-4

Ограничения 
установленной 
мощности в 
летнее время

МВт 13 0 2013 2016 46 897 1 333 0 45 564 0 0 0

3.2.8 Реконструкция ж/д путей с установкой вагонных весов 
ТТЦ Омской ТЭЦ-4

Обеспечение учета поступаю-
щего топлива Омская ТЭЦ-4 2014 2016 2 947 256 0 2 691 0 0 0

3.2.9 Реконструкция системы пожаротушения на Омской 
ТЭЦ-4

Выполнения предписания 
Госпожнадзора Омская ТЭЦ-4 2006 2018 29 030 1 903 0 1 828 10 088 15 211 0

3.2.10
Модернизация тракта топливоподачи на Омской ТЭЦ-4 
с заменой вагоноопрокидывателя типа ВРС-2 на ВРС-
93-110М

Снижение уровня износа Омская ТЭЦ-4 2016 2017 42 713 0 0 2 500 40 213 0 0

3.2.11
Выполнение работ по ликвидации горных выработок 
карьера, используемого для реконструкции золоотвала 
Омской ТЭЦ-4 (14 Га)

Рекультивация карьера,  
продление срока эксплуата-
ции и 2-й секции золоотвала, 
обеспечение работы станции 
на существующий золоотвал

Омская ТЭЦ-4 2013 2017 55 938 2 419 0 5 290 48 229 0 0

3.2.12
Монтаж узлов учета технической воды Омской ТЭЦ-4 
на границе балансовой принадлежности с ОАО 
Газпромнефть-ОНПЗ

Обеспечение учета воды Омская ТЭЦ-4 2016 2017 835 0 0 55 780 0 0

3.2.13
Реконструкция золоотвала Омской ТЭЦ-4 (берегоукре-
пление р.Иртыш в границах 1-й и 2-й секций золоотвала 
- вариантная проработка)

Повышение надежности 
золоотвала (Предотвращение 
размыва берега р. Иртыш на 
всем протяжении золоотвала)

Омская ТЭЦ-4 2015 2016 30 635 0 2 066 28 569 0 0 0

3.2.14 Модернизация градирни №4 на Омской ТЭЦ-4
Снижение уровня износа, 
снижение ограничений уста-
новленной мощности

Омская ТЭЦ-4

Ограничения 
установленной 
мощности в 
летнее время

МВт 8 0 2016 2017 49 735 0 0 1 968 47 767 0 0

3.2.15 Модернизация градирни №2 на Омской ТЭЦ-5
Снижение уровня износа, 
снижение ограничений уста-
новленной мощности

Омская ТЭЦ-5

Ограничения 
установленной 
мощности в 
летнее время

МВт 3 0 2015 2016 73 668 0 3 345 70 323 0 0 0

3.2.16
Приобретение оборудования, не требующего монтажа 
и не входящего в сметы строек, производственного 
назначения Омского филиала ОАО «ТГК-11»

Обновление основных 
средств Омский филиал ОАО «ТГК-11» 2013 2019 75 874 22 149 24 020 16 291 7 392 6 022 0

3.2.17 Оплата налога на добычу полезных ископаемых Омского 
филиала ОАО «ТГК-11»

Затраты подлежат отнесению 
на инвестиции Омский филиал ОАО «ТГК-11» 2013 2019 6 267 1 938 866 866 866 1 731 0

3.2.18 Оплата аренды на землю по объектам незавершенного 
строительства Омского филиала ОАО «ТГК-11»

Затраты подлежат отнесению 
на инвестиции Омский филиал ОАО «ТГК-11» 2013 2019 10 296 3 062 1 447 1 447 1 447 2 894 0

3.2.19 Содержание службы Заказчика (относятся на Омский 
филиал ОАО «ТГК-11»)

Затраты на содержание 
службы заказчика Омский филиал ОАО «ТГК-11» 2014 2019 83 687 10 915 11 765 7 904 16 750 36 352 0

3.2.20 Содержание службы Заказчика (затраты ИАУ, относимые 
на Омский филиал ОАО «ТГК-11»)

Затраты на содержание 
службы заказчика Омский филиал ОАО «ТГК-11» 2014 2019 37 080 4 107 4 414 6 587 6 954 15 018 0

3.2.21
Монтаж систем связи в Омском филиале для обеспече-
ния сегментирования сети передачи данных, надежности 
и безопасности

Повышение надежности 
систем связи Омский филиал ОАО «ТГК-11» 2015 2015 5 091 0 5 091 0 0 0 0

3.2.22
Установка современных систем звукового оповещения в 
корпусах структурных подразделений и здании Управле-
ния Омского филиала

Оснащение помещений 
системами звукового 
оповещения

Омский филиал ОАО «ТГК-11» 2016 2016 794 0 0 794 0 0 0

3.2.23
Замена активного оборудования технологической сети 
на оборудование в промышленном исполнении на 
структурных подразделениях Омского филиала

Повышение надежности 
работы технологического 
оборудования

Омский филиал ОАО «ТГК-11» 2015 2015 1 301 0 1 301 0 0 0 0
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3.2.24 Монтаж систем связи в Омском филиале для обеспече-

ния надежности и безопасности
Обеспечение безопасности 
каналов передачи данных Омский филиал ОАО «ТГК-11» 2016 2016 842 0 0 842 0 0 0

3.2.25 Оплата услуг по проведению торгов ООО «ИНТЕР РАО - 
Центр управления закупками»

Проведение закупочных 
процедур в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства

Омский филиал ОАО «ТГК-11» 2013 2019 27 792 10 017 2 319 5 304 5 547 4 605 0

Всего по группе 3. 2 443 184 391 665 686 912 289 105 401 160 674 342 0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения,
повышение эффективности работы СЦТ

4.1.
Реконструкция газоочистного оборудования котлоагрега-
та №9 (с монтажом рукавного фильтра взамен электро-
фильтра) на Омской ТЭЦ-5

Снижение выбросов золы  в 
атмосферу, доведение КПД 
до норматива

Омская ТЭЦ-5 2014 2015

159 264 6 677 152 587 0 0 0 0
6 677 6 677 0 0 0 0 0
87 687 0 87 687 0 0 0 0
64 900 0 64 900 0 0 0 0

4.2. Реконструкция электрофильтра котлоагрегата №2 на 
Омской ТЭЦ-5

Снижение выбросов золы  в 
атмосферу, доведение КПД 
до норматива

Омская ТЭЦ-5 2016 2016
223 378 0 0 223 378 0 0 0
125 036 0 0 125 036 0 0 0
98 342 0 0 98 342 0 0 0

4.3. Реконструкция электрофильтра котлоагрегата №5 на 
Омской ТЭЦ-5

Снижение выбросов золы  в 
атмосферу, доведение КПД 
до норматива

Омская ТЭЦ-5 2017 2017

234 101 0 0 0 234 101 0 0
7 867 0 0 0 7 867 0 0
129 649 0 0 0 129 649 0 0
96 585 0 0 0 96 585 0 0

Всего по 
группе 4 616 743 6 677 152 587 223 378 234 101 0 0

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по 
группе 5.
ИТОГО по программе 3 629 652 457 093 976 330 711 744 719 701 764 784 0

№ п/п наименование показателя ед. изм. фактические 
значения

плановые значения
Утвержден-
ный период

в т.ч. по годам реализации
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя кВт·ч/м3 - - - - -

2 Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
кг/гкал 146,40 149,10 149,10 149,10 149,10
т.у.т./м3 - - - - -

3 объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей гкал/ч - - - - -

4 износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной 
программы % 64,00 62,08 64,00 63,20 62,08

5 потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

гкал в год 960902,00 - - - -
% от полезного 
отпуска тепло-
вой энергии

- - - - -

6 потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для 
воды - - - - -

кум. м. для пара - - - - -

7 показатели, характеризующие снижение негативного воздействия  на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодатель-
ством РФ об охране окружающей среды: в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

приложение № 2
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 227/60

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной 
программы омского филиала оао «Тгк-11» в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

№ 
п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических на-

рушений на тепловых сетях на 1 км 
тепловых сетей

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических на-
рушений на источниках тепловой 

энергии на 1 Гкал/час установлен-
ной мощности

Удельный расход топлива на произ-
водство единицы тепловой энергии, 

отпускаемой с коллекторов источников 
тепловой энергии

Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоноси-
теля к материальной характеристике 

тепловой сети Гкал/м2 (тонн/м2)

Величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 

Гкал (тонн)

Текущее 
значение

Плановое значение Текущее 
значе-

ние

Плановое значение Текущее 
значение

Плановое значение Текущее 
значение

Плановое значение
Текущее значение

Плановое значение

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Тепловые сети от СП «ТЭЦ-2» 0 - - - - - - - - - - - 2,9 (8,2) - - - 97189,0 (272728,0) - - -
2 Тепловые сети от СП «ТЭЦ-3» 0 - - - - - - - - - - - 3,1 (10,4) - - - 198732,0 ( 664725,0) - - -
3 Тепловые сети от СП «ТЭЦ-4» 0 - - - - - - - - - - - 3,2 (9,6) - - - 50554,0 ( 150261,0) - - -
4 Тепловые сети от СП «ТЭЦ-5» 0 - - - - - - - - - - - 3,0 (10,5) - - - 463813,0 (1650749,0) - - -
5 Тепловые сети от СП «Кировская районная котельная» 0 - - - - - - - - - - - 3,0 (10,3) - - - 150614,0 ( 528283,0) - - -
6 СП «ТЭЦ-3» - - - - 0 0 0 0 139,6 145,6 145,5 145,4 - - - - - - - -
7 СП «ТЭЦ-4» - - - - 0 0 0 0 159,5 159,6 159,5 159,4 - - - - - - - -
8 СП «ТЭЦ-5» - - - - 0 0 0 0 140,0 141,5 141,4 141,3 - - - - - - - -

приложение № 3
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 227/60

Показатели надежности и энергетической эффективности  объектов централизованного теплоснабжения омского филиала
оао «Тгк-11»

№ п/п источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы 
(тыс.руб. без ндс)

по виду 
деятель-

ности Всего

по годам реализации инвест-
программы

тепловая 
энергия 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
1. собственные средства 1 301 861 1 301 861 395 267 402 936 503 659
1.1. амортизационные отчисления 1 126 218 1 126 218 340 267 344 086 441 866

1.2. прибыль, направленная на инвестиции (та-
риф на тепловую энергию) 175 643 175 643 55 000 58 850 61 793

1.3. средства, полученные за счет платы за под-
ключение

1.4. прочие собственные средства, в т.ч. сред-
ства от эмиссии ценных бумаг

2. привлеченные средства
2.1. кредиты
2.2. займы организаций
2.3. прочие привлеченные средства
3. Бюджетное финансирование
4. прочие источники  финансирования 746 919 746 919 434 600 202 447 109 872

итого по программе 2 048 780 2 048 780 829 867 605 383 613 531

приложение № 4
К приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 227/60

Финансовый план омского филиала оао «Тгк-11» 
в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

тыс.Руб.

от 30 октября 2014 года                                                                                                   № 228/60
г. омск

об утверждении инвестиционной  программы  открытого 
акционерного общества  «омскрТС» в сфере теплоснабжения

на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-Фз «о теплоснабжении», правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике)», утвержденными постановлением правительства Российской Феде-
рации от 05.05.2014 № 410, положением о Региональной энергетической комиссии омской области, ут-
вержденным постановлением правительства омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказываю:

Утвердить инвестиционную программу открытого акционерного общества «омскРтс» в сфере тепло-
снабжения на 2015 год согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. Синдеев.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области

№ 
п/п наименование мероприятий обоснование необходимости 

(цель реализации)
описание и место рас-

положения объекта

основные технические характеристики

год начала 
реализа-

ции меро-
приятия

год окон-
чания ре-
ализации 
меропри-

ятия

Расходы  на реализацию мероприятий в прогнозных 
ценах,  

тыс. руб. (с ндс)
наиме-
нование 

показателя 
(мощность, 
протяжен-

ность, 
диаметр,и 

т.п.) 

ед.изм.

значение показа-
теля

Всего

профи-
нанси-

ровано к 
2015

2015
остаток  

финанси-
рования

в т.ч. за счет 
платы за 

подключе-
ние

до реа-
лизации 

меро-
приятия

после ре-
ализации 
меропри-

ятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17
группа 1. строительство, реконструкция  или  модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1
строительство теплотрассы от 
теплотрассы на здание ул.8 Вос-
точная,22 до жилого дома

строительство теплосетей 
последней мили для подклю-
чения объекта, принадлежа-
щего ооо «сВс» жилой дом по 
ул.Челюскинцев,98

тепловые сети от 
тепловой камеры 
V-с-п-8; 2ду80 L=15м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,493 2015 2015 313 0 313 0 313

1.1.2
строительство теплотрассы от тК 
I-з-29/10-2 до границы земельного 
участка объекта

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
неверов сергей иванович кафе 
«тинто»ул. певцова, 6/1

тепловые сети от 
тепловой камеры I-з-
29/10; 2ду80 L=42м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,101 2015 2015 876 0 876 0 876

1.1.3

строительство теплотрассы от 2 
ду-150  Мп «тК» к объектам В/ч 
2662 до границ зем.участка объ-
екта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего МВд 
РФ Войсковая часть 2662 обще-
житие, ул. 5 северная, 195/2

тепловые сети от те-
пловой камеры V-сп-8; 
2ду100 L=11м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

1,027

2015 2015 232 0 232 0 232

1.1.4

Врезка потребителей ( МВд РФ 
Войсковая часть 2662) общежитие 
ул. 5 севернаяя, 195/2 в тепловом 
павильоне  Vсп8. 5-ый тепловой 
район омских тепловых сетей.

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего МВд 
РФ Войсковая часть 2662 обще-
житие, ул. 5 северная, 195/2

тепловые сети от 
тепловой камеры 
V-с-п-8; 2ду150 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 1 132 0 1 132 0 1 132

1.1.5
строительство теплотрассы  2 ду 
200 мм Мп «тК» до границ зем.
участка объекта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«тд «Лига» физкульт-оздоровит 
учреждение (городской теннисный 
корт), ул. Челюскинцев, 98/1

тепловые сети от 
тепловой камеры 
V-с-п-8; 2ду80 L=25м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,152

2015 2015 521 0 521 0 521

1.1.6

Врезка потребителей  физкульт-
оздоровит. Учреждение (городской 
теннисный корт) , ул. Челюскин-
цев,98/1 в тепловом павильоне 
Vсп8. 5-ый тепловой район омских 
тепловых сетей

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«тд «Лига» физкульт-оздоровит 
учреждение (городской теннисный 
корт), ул. Челюскинцев, 98/1

тепловые сети от 
тепловой камеры 
V-с-п-8; 2ду80 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 52 0 52 0 52

1.1.7

строительство теплотрассы от 
теплотрассы 2ду-150мм  
к зданию по ул. 9-я северная, 99 
до ж.дома

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«строитель-4» Многоквартирный 
жилой дом по ул. 9 северная в 
цао г. омска

тепловые сети от те-
пловой камеры V-с-19; 
2ду100 L=50м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

1,085

2015 2015 1 055 0 1 055 0 1 055

1.1.8

Врезка потребителей ( ооо «стро-
итель -4») многоквартирный жилой 
дом по ул.9 севернаяв цаог.омска 
в тепловой камере  V-с-19. 5-ый 
тепловой район омских тепловых 
сетей.

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«строитель-4» Многоквартирный 
жилой дом по ул. 9 северная в 
цао г. омска

тепловые сети от те-
пловой камеры V-с-19; 
2ду100 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 311 0 311 0 311

1.1.9
строительство теплотрассы от 
теплотрассы 2ду-80мм на ж/дом 
№ 125 до жил.дома

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
сп «Реконструкция» 9-этажный 
жилой дом , около ул. омская, 125

тепловые сети от 
тепловой камеры 
V-з-п-5; 2ду80 L=110м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,368 2015 2015 2 293 0 2 293 0 2 293

1.1.10

строительство теплотрассы от 
тепловой камеры РК-1-1 
Мп «тК» на здание ул. омская, 163 
до границ зем.участка сто

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего оао 
опо «Радиозавод им. а.с. попо-
ва» сто по ул. омская, д.215

тепловые сети от 
тепловой камеры V-зс-
1Р/5; 2ду80 L=350м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,137 2015 2015 7 297 0 7 297 0 7 297

1.1.11
строительство теплотрассы от 
теплотрассы Мп «тК» 2ду-200мм 
до границ зем.участка

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, Крытое физк.-оздоровит-
ое сооруж. вблизи стр. пр. Косми-
ческий, 52 в оао г. омска

тепловые сети от те-
пловой камеры V-Ю-3; 
2ду80 L=13м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,180 2015 2015 271 0 271 0 271

1.1.12 строительство теплотрассы от тК-
4/9 Мп «тК» до границ зем.участка

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, объет дошкол. обр.
на 120-150 мест в 40м. восточнее 
стр. № 77/3 ул. омская

тепловые сети от 
тепловой камеры 
V-з-п-5; 2ду100 L=15м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 1,000 2015 2015 316 0 316 0 316

1.1.13
строительство теплотрассы от 
тК-Ю-5-8 Мп «тК» до границ зем.
участка

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, торговый комплекс вблизи 
сооружений по пр. Космичский, 
105 а и 105/1 в оао г. ом

тепловые сети от те-
пловой камеры V-Ю-5; 
2ду80 L=38м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,270 2015 2015 792 0 792 0 792

1.1.14

строительство теплотрассы в Ут-
4/1-8 от теплотрассы 2ду-273мм 
у тпнс-554 (1 контур) до границ 
зем.участка

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, дошкольное образование 
на 320 мест пос. Биофабрика в 
цао

тепловые сети от те-
пловой камеры V-ВЮ-
4/1; 2ду125 L=180м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 1,300 2015 2015 4 182 0 4 182 0 4 182

1.1.15
строительство теплотрассы в тК 
-7/9 от т/трассы 2 ду-150 мм до 
границ зем.участка

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ип 
Швецов олег Владимирович мага-
зин, ул. Котельникова (ул. труда, 
ок.№10)

тепловые сети от 
тепловой камеры II-з-
6в/7; 2ду80 L=82м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,137 2015 2015 1 710 0 1 710 0 1 710

1.1.16
строительство теплотрассы в тК 
5/3-1 у здания по ул.серова,54 до 
границ зем.участка

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«тК на Лобкова» торгово ярмароч-
ный комплекс, ул. Лобкова, 6

тепловые сети от 
тепловой камеры тК-II-
з-6в/7; 2ду100 L=150м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,567 2015 2015 3 164 0 3 164 0 3 164

1.1.17 строительство теплотрассы от тК 
27/11 Мп «тК» до жил.дома стр №5

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего  зао 
«зсЖБ №6» жилой дом стр.№5 
по ул. долгирева, ул. 7 северная, 
ок.№ 9

тепловые сети от 
тепловой камеры V-C-
27/1; 2ду80 L=250м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,680 2015 2015 5 212 0 5 212 0 5 212

1.1.18
строительство теплотрассы от 
теплотрассы 2ду250мм Мп «тК» до 
жил.дома

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«гранит» жилой дом 1 оч, ул. 4-7 
Линия-Масленникова-20 лет РККа

тепловые сети от 
тепловой камеры тК-
V-В-71; 2ду100 L=50м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,788 2015 2015 1 055 0 1 055 0 1 055

1.1.19
строительство теплотрассы от 
теплотрассы 2ду-100мм на здание 
ул. 2-я Учхозная, 33 до жил.домов

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации 
г. омска, Многоквартирные жил. 
дома малой этажности ул. 1-3-я 
Учхозные в цао г. омска

тепловые сети от 
тепловой камеры V-зс-
тК-п-1; 2ду80 L=17м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,650 2015 2015 354 0 354 0 354

приложение № 1
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 228/60

Инвестиционная программа оао «омскрТС» (наименование регулируемой организации) в сфере теплоснабжения на 2015 год
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1.1.20

строительство теплотрассы от т/
трассы  на здания пптУс «связь-
транснефть» ул.заводская,14 до 
границ зем.участка

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего оао 
«Волжский подводник» (омский 
региональный центр) произ-
водстводственная база, ул. 1-я 
заводская, 14

тепловые сети от 
тепловой камеры 
III-Ю-18; 2ду100 
L=110м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 1,264 2015 2015 2 320 0 2 320 0 2 320

1.1.21

строительство теплотрассы в тК 
69/1 от теплотрассы 2ду-300мм по 
ул.Лазо Мп г. омска «тК» до жил.
дома

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего норма-
тив-инвест жилой домул. 2 Линия 
ул. Лазо 84/10 

тепловые сети от 
тепловой камеры тК 
V-В-69; 2ду80 L=15м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,443 2015 2015 313 0 313 0 313

1.1.22

строительство теплотрассы от 
тК V-с-62/3  до границы земель-
ного участка худ.школы,ю-вост. 
ул.Крупской,12

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, Худ.школа,ю-в Крупской, 
№12

тепловые сети от 
тепловой камеры VC-
62/3; 2ду80 L=200м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,700

2015 2015 4 170 0 4 170 0 4 170

1.1.23

Врезка потребителей  худ. школа 
Ю.В.Крупской  в            Vс-62/3.6-ой 
тепловой район  омских тепловых 
сетей

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, Худ.школа,ю-в Крупской, 
№12

тепловые сети от 
тепловой камеры VC-
62/3; 2ду100 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 858 0 858 0 858

1.1.24
строительство теплотрассы от те-
плотрассы 2ду200 тК-23 до границ 
земельного участка детсада

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, детсад,б.заречный,3

тепловые сети от 
тепловой камеры VC-
65/3; 2ду80 L=35м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,400 2015 2015 730 0 730 0 730

1.1.25
строительство теплотрассы от  тК 
V-с-62/4а до границ зем.участка 
детсада

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, детсад,перелета-1 
остров.-Взлетная-Крупской

тепловые сети от 
тепловой камеры VC-
62/4а; 2ду80 L=493м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,370

2015 2015 10 279 0 10 279 0 10 279

1.1.26

Врезка потребителей  детский 
сад ул. перелета-1-я островская-
Взлетная-Крупской в проекти-
руемой камере  VC-62/4а на мкр 
прибрежный. 6-ый тепловой район 
омских тепловых сетей.

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, детсад,перелета-1 
остров.-Взлетная-Крупской

тепловые сети от 
тепловой камеры VC-
62/4а; 2ду200 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 953 0 953 0 953

1.1.27
строительство теплотрассы от те-
плотрассы 2ду200 тК-23 до границ 
земельного участка объекта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту строительства админи-
страции г. омска  Лицей №149,ре-
конструкция с пристройкой, по ул. 
заречный,3

тепловые сети от 
тепловой камеры VC-
65/3; 2ду80 L=5м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,359 2015 2015 104 0 104 0 104

1.1.28
строительство теплотрассы от  
тК -IV-23 до границ зем.участка 
объекта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего Управ-
ление ФсБ России по омской 
области служебное здание по ул. 
дмитриева,ок. 10

тепловые сети от те-
пловой камеры К-IV-23; 
2ду80 L=335м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,120

2015 2015 6 984 0 6 984 0 6 984

1.1.29

Врезка потребителей   служебное 
помещение по ул. дмитриева ок.10 
в  К-IV-23. 6-ый тепловой район 
омских тепловых сетей.

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего Управ-
ление ФсБ России по омской 
области служебное здание по ул. 
дмитриева,ок. 10

тепловые сети от те-
пловой камеры К-IV-23; 
2ду100 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 790 0 790 0 790

1.1.30
строительство теплотрассы от тК 
-10, после цтп-605 до границ зем.
участка объекта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«премиум» общественно-торго-
вый центр, ул. Лукашевича-ул.
Рокоссовского,  ок.Лукашевича 
14/2

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
15/1; 2ду80 L=75м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,153 2015 2015 1 564 0 1 564 0 1 564

1.1.31
строительство теплотрассы от тК 
V-с-62 до границы зем. участка 
объекта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации 
г. омска, крытое физ-озд.соор с 
бассейном,Лукашевича

тепловые сети от те-
пловой камеры VC-62; 
2ду100 L=80м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,900

2015 2015 1 687 0 1 687 0 1 687

1.1.32

Врезка потребителей  крытое оз-
доровит учреждение с бассейном 
по ул. Лукашевича в VC-62. 6-ый 
тепловой район омских тепловых 
сетей.

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации 
г. омска, крытое физ-озд.соор с 
бассейном,Лукашевича

тепловые сети от те-
пловой камеры VC-62; 
2ду150 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 890 0 890 0 890

1.1.33
строительство теплотрассы от 
теплотрассы 2ду500 мм тК III-В-53 
а  до границы зем участка объекта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего зао 
«аргус» магазин промышлен-
ных товаров, на пересечении 
ул.заозерная-Королева

тепловые сети от те-
пловой камеры III-В-52; 
2ду80 L=50м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,137 2015 2015 1 042 0 1 042 0 1 042

1.1.34

строительство теплотрассы от тК 
К-59  теплотрассы 2 ду-200 мм на 
объекты ул.перелета,3/3 до границ 
зем участка объекта

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства админи-
страции г. омска, детсад вблизи 
перелета,3/3

тепловые сети от те-
пловой камеры K-I-59; 
2ду100 L=238м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,700

2015 2015 5 020 0 5 020 0 5 020

1.1.35

Врезка потребителей  дет сад 
вблизи перелета,3/3 в К-I-59 с 
реконструкцией тепловой камеры. 
6-ой тепловой район  омских 
тепловых сетей

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства админи-
страции г. омска, детсад вблизи 
перелета,3/3

тепловые сети от те-
пловой камеры K-I-59; 
2ду100 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 752 0 752 0 752

1.1.36
строительство теплотрассы от тК-
15, после  цтп-658 до границ зем 
участка детсада по ул.Лисицкого

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства админи-
страции г. омска, детсад на 100 
мест,Лисицкого

тепловые сети от те-
пловой камеры K-II-5; 
2ду80 L=10м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,700 2015 2015 208 0 208 0 208

1.1.37
строительство теплотрассы от 
тК-18 2 ду-100 мм до границ зем 
участка детсада

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, детсад на 100 мест,2 
Любинская

тепловые сети от те-
пловой камеры K-I-19; 
2ду150 L=71м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,700 2015 2015 1 783 0 1 783 0 1 783

1.1.38
строительство теплотрассы от 
тК-12 2 ду-80 мм до границ зем 
участка детсада

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, детсад на 100 мест,3 
Любинская

тепловые сети от те-
пловой камеры K-I-19; 
2ду80 L=15м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,700 2015 2015 313 0 313 0 313

1.1.39

строительство теплотрассы  от 
теплотрассы 2 ду-200 мм на зда-
ние школы до границы зем участка 
крытого катка по ул.Бархатовой

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту строительства 
администрации г. омска Крытый 
каток с искусственным льдом по 
ул. Бархатовой

тепловые сети от те-
пловой камеры III-В-39; 
2ду100 L=29м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,774 2015 2015 612 0 612 0 612
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1.1.40

строительство теплотрассы от те-
плотрассы «пик-зап.сиб» 2 ду-250 
мм на м/р «садовый» до границ 
зем участка объекта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, детсад на 140 мест,13мкр 
садовый

тепловые сети от 
тепловой камеры K-IV-
20/1; 2ду100 L=110м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,900

2015 2015 2 320 0 2 320 0 2 320

1.1.41

Врезка потребителей  дет сад на 
140 мест, 13,  мкр садовый в про-
ектируемой тепловой камере К-IV-
20/1 . 6-ый тепловой район омских 
тепловых сетей.

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, детсад на 140 мест,13мкр 
садовый

тепловые сети от 
тепловой камеры K-IV-
20/1; 2ду100 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 806 0 806 0 806

1.1.42
строительство теплотрассы от 
тК-IV-11/1 до развилки на объекты 
уч.№9 и уч.№8

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, детсад на 240мест(уч.№9), 
Волгоградская,мкр.нов.Чукреевка

тепловые сети от 
тепловой камеры K-IV-
11/1; 2ду150 L=600м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

2,000

2015 2015 15 064 0 15 064 0 15 064

1.1.43
строительство теплотрассы от  
развилки на объекты уч.№9 и 
уч.№8 до границы уч.№8.

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации 
г. омска, детсад на 280 мест(уч. 
№ 8),Волгоградская,мкр.нов.
Чукреевка

тепловые сети от 
тепловой камеры K-IV-
11/1; 2ду100 L=6м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 127 0 127 0 127

1.1.44
строительство теплотрассы от  
развилки на объекты уч.№9 и 
уч.№8 до границы уч.№9.

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, детсад на 240мест(уч.№9), 
Волгоградская,мкр.нов.Чукреевка

тепловые сети от 
тепловой камеры K-IV-
11/1; 2ду100 L=66м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 1 392 0 1 392 0 1 392

1.1.45

Врезка потребителей  дет.сад на 
280 мкст  (уч№9) Волгоградская 
мкр нов. Чукреевка,дет сад на 280 
мест  (уч. №8) Волгоградская , мкр 
нов Чукреевка в К-IV-11/1. 6-ый 
тепловой район омских тепловых 
сетей.

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, детсад на 240мест(уч.№9), 
Волгоградская,мкр.нов.Чукреевка

тепловые сети от 
тепловой камеры K-IV-
11/1; 2ду150 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 1 178 0 1 178 0 1 178

1.1.46
строительство теплотрассы от 
тК-К-IV-8/1  до границ зем участка 
детсада уч.4

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации 
г. омска, детсад на 240мест(уч. 
№4),Волгоградская,мкр. нов.
Чукреевка

тепловые сети от 
тепловой камеры K-IV-
8/1; 2ду150 L=700м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

1,600

2015 2015 17 575 0 17 575 0 17 575

1.1.47

строительство теплотрассы от 
K-IV-8/1 до границы земельного 
участка автотехцентра по ул. Вол-
гоградская

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«сибирь плюс» автотехцентр, ул. 
Волгоградская, 38/2 (ок.№34а)

тепловые сети от 
тепловой камеры К-IV-
8/1; 2ду100 L=50м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 1 055 0 1 055 0 1 055

1.1.48

Врезка потребителей  автотех-
центр ул. Волгоградская,38/2 
(ок.№34а) дет сад на 240 мест 
(уч.34), Волгоградская, нов. 
Чукреевка в  К-IV-8/1 с расшире-
нием камеры. 6-ой тепловой район  
омских тепловых сетей

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«сибирь плюс» автотехцентр, ул. 
Волгоградская, 38/2 (ок.№34а)

тепловые сети от 
тепловой камеры К-IV-
8/1; 2ду100 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 1 138 0 1 138 0 1 138

1.1.49

строительство теплотрассы от 
теплотрассы 2 ду-250 мм  до гра-
ницы земельного участка детсада 
по пр.Мира м/р»Юбилейный»

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, детсад,Мира,пос. 
«Юбилейный»

тепловые сети от 
тепловой камеры Уз-
IV-I-20; 2ду100 L=212м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,800

2015 2015 4 471 0 4 471 0 4 471

1.1.50

строительство обратного трубо-
провода 1хду 100  тепловых сетей 
надземной прокладки от Уз-IV-I-7 
до Уз-IV-I-8, д108 мм, протяженно-
стью  1450 п.м. омских тепловых 
сетей

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, детсад,Мира,пос. 
«Юбилейный»

тепловые сети от 
тепловой камеры 
Уз-IV-I-20; 1ду100 
L=1450м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 6 300 0 6 300 0 6 300

1.1.51

строительство теплотрассы от т/
трассы 377мм с переврезкой сущ.
объектов до границ зем участка 
объекта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, Крытое физ-оздоров.со-
оружение вблизи по ул.перелета,1

тепловые сети от 
тепловой камеры K-I-
Кз-1; 2ду100 L=10м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 1,200 2015 2015 211 0 211 0 211

1.1.52

строительство теплотрассы от 
теплотрассы 2 ду-150 мм на объ-
екты по ул.сажинская,26,Лермон
това,32,27 до границ зем участка 
объекта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, днев.стационар с диагн. 
центром, в 20-30м по направл. 
сев., с-з. ул. почтовая,23

тепловые сети от 
тепловой камеры тК-
I-Ю-74; 2ду80 L=65м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,300 2015 2015 1 355 0 1 355 0 1 355

1.1.53

строительство теплотрассы от те-
плотрассы 2 ду250 мм к жил.дому 
ул.7 Линия,190  и т.д. до границ 
зем.участка объекта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, дошкольное образование 
ул. 3-я транспортная в оао г. 
омска

тепловые сети от 
тепловой камеры тК-
V-В-36; 2ду80 L=10м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,900 2015 2015 208 0 208 0 208

1.1.54
строительство теплотрассы от те-
плотрассы  2 дУ-200 до границ зем 
участка детсада по ул.тюленина

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, дошкольное образователь-
ное учреждение по ул. тюленина

тепловые сети от 
тепловой камеры тК-
III-В-52; 2ду80 L=120м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,500 2015 2015 2 502 0 2 502 0 2 502

1.1.55

строительство теплотрассы от 
т/тр  2 ду-100 мм на ж.дом по 
ул.садовая,10 до границ зем.
участка объекта

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, объект дошкольного 
образования, располож. север. 
ж.д. по ул.садовая,1

тепловые сети от 
тепловой камеры 
K-I-K3-12; 2ду80 
L=200м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,200 2015 2015 4 170 0 4 170 0 4 170

1.1.56
строительство теплотрассы от 
Ут-2 т/трассы 2 ду-150 мм до гра-
ницы земельного участка объекта

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, Крытое физ-оздоровит.
сооружение(комплекс) по 
ул.дианова

тепловые сети от 
тепловой камеры K-IV-
7/2; 2ду100 L=75м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 1,300 2015 2015 1 582 0 1 582 0 1 582

1.1.57

строительство теплотрассы от тК 
К-II-13/1 т/трассы 2 ду -300 мм 
до границы земельного участка 
объекта

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, объект быт обслуж. 
населения, вблизи стр. №8/2 
Рокоссовского

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
13/1; 2ду80 L=95м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,450

2015 2015 1 981 0 1 981 0 1 981

1.1.58

Врезка потребителей   объект  быт. 
обслуживания, вблизи стр.№8/2 
Рокоссовского в   К-II-13/1 с рекон-
струкцией  камеры. 6-ой тепловой 
район  омских тепловых сетей

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, объект быт обслуж. 
населения, вблизи стр. №8/2 
Рокоссовского

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
13/1; 2ду100 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 1 672 0 1 672 0 1 672
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1.1.59

строительство теплотрассы от 
Ут-4  т/трассы 2 ду-200 мм до жил.
домов по ул.2 тюкалинская

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска,  ул. 2 тюкалинская, 
многокв.ж.д.высок.эт.

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
34/1; 2ду100 L=285м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 1,300 2015 2015 6 011 0 6 011 0 6 011

1.1.60
строительство теплотрассы от 
тК-7 до границ зем участка детса-
да по ул.Конева

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, Конева,12 мкр.,детсад

тепловые сети от те-
пловой камеры K-II-37; 
2ду80 L=20м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,500 2015 2015 417 0 417 0 417

1.1.61
строительство теплотрассы от тК 
V-с-62/6 до развилки на объекты 
школа и детсад м/р «прибрежный»

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, объект дошкольного 
образования, м/р «прибрежный»

тепловые сети от 
тепловой камеры VC-
62/6; 2ду125 L=180м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

1,900

2015 2015 4 182 0 4 182 0 4 182

1.1.62

Врезка потребителей  объект до-
школьного образования  мкр. при-
брежный , общеобразовательная 
школа мкр прибрежный VC-62/6. 
6-ый тепловой район омских 
тепловых сетей.

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, объект дошкольного 
образования, м/р «прибрежный»

тепловые сети от 
тепловой камеры VC-
62/6; 2ду150 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 1 614 0 1 614 0 1 614

1.1.63

строительство теплотрассы от 
развилки на объекты школа и дет-
сад м/р «прибрежный» до границы 
зем участка детсада

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
департаменту архитектуры и 
градостроительства администра-
ции г. омска, объект дошкольного 
образования, м/р «прибрежный»

тепловые сети от 
тепловой камеры VC-
62/6; 2ду80 L=20м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 417 0 417 0 417

1.1.64

строительство теплотрассы от 
развилки на объекты школа и дет-
сад м/р «прибрежный» до границы 
зем участка школы

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации 
г. омска, общеобразовательная 
школа  м/р «прибрежный»

тепловые сети от 
тепловой камеры VC-
62/6; 2ду100 L=60м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 1 265 0 1 265 0 1 265

1.1.65
строительство теплотрассы от тК 
-15 т/трассы 2 ду-100 мм до жил.
дома по ул.3 Любинская

строительство теплосетей 
последней мили для подклю-
чения объекта, принадлежа-
щего департаменту архитек-
туры и градостроительства 
администрации г. омска, южнее 3 
Любинская,28,многокв.ж.д

тепловые сети от те-
пловой камеры K-I-24; 
2ду100 L=55м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,850 2015 2015 1 160 0 1 160 0 1 160

1.1.66
строительство теплотрассы от 
камеры тК-2, т/трассы 2 ду-250 мм 
до жилого дома по 2 Любинская

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, 2 Любинская,крыт.физк.
озд.соор.

тепловые сети от те-
пловой камеры K-I-19; 
2ду80 L=45м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,150 2015 2015 938 0 938 0 938

1.1.67

строительство теплотрассы от 
K-II-15/1 до границы земельного 
участка электродепо,ст.»Рокоссовс
кого»,Рокоссовского

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«нпо «Мостовик» ст. метро «Ро-
коссовского», ул. Рокоссовского

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
15/1; 2ду250 L=360м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,565

2015 2015 12 503 0 12 503 0 12 503

1.1.68

Врезка потребителей  ст. метро 
«Рокоссовского» по адресу ул. Ро-
коссовского в К-II-15/1 с расшире-
нием камеры. 6-ой тепловой район  
омских тепловых сетей

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«нпо «Мостовик» ст. метро «Ро-
коссовского», ул. Рокоссовского

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
15/1; 2ду80 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 831 0 831 0 831

1.1.69

строительство теплотрассы от 
существующих сетей до границы 
земельного участка многофункци-
онального комплекса

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ип 
андреев Михаил анатольевич 
культурно-развлекательный ком-
плекс, ул. Лукашевича, ок.№8

тепловые сети от 
тепловой камеры К-II-
15/1; 2ду80 L=91м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,405 2015 2015 1 897 0 1 897 0 1 897

1.1.70
строительство теплотрассы от 
TK-20/1 до границы земельного 
участка ст. метро «соборная»

строительство теплосетей 
последней мили для подклю-
чения объекта, принадлежа-
щего ооо «нпо «Мостовик» 
ст.метро»соборная»,Комарова,5

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
20/1; 2ду100 L=40м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,914

2015 2015 844 0 844 0 844

1.1.71

Врезка потребителей  ст. метро 
«соборная» по адресу ул.Комарова  
в К-II-20/1с расширением камеры  
размер камеры 4,3*3,6*3,0 . 6-ой 
тепловой район  омских тепловых 
сетей

строительство теплосетей 
последней мили для подклю-
чения объекта, принадлежа-
щего ооо «нпо «Мостовик» 
ст.метро»соборная»,Комарова,5

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
20/1; 2ду150 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 1 501 0 1 501 0 1 501

1.1.72
строительство теплотрассы от TK-
К-II-27/1 до границы земельного 
участка ст. метро «Кристалл»

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
ооо «нпо «Мостовик» ст.метро 
«Кристалл»,архитекторов-
Комарова

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
27/1; 2ду100 L=63м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,914

2015 2015 1 329 0 1 329 0 1 329

1.1.73

Врезка потребителей  ст. метро 
«Кристалл», Б. архитекторов-Ко-
марова в К-II-27/1 с расширением 
камеры. 6-ой тепловой район  
омских тепловых сетей

строительство теплосетей 
последней мили для подключе-
ния объекта, принадлежащего 
ооо «нпо «Мостовик» ст.метро 
«Кристалл»,архитекторов-
Комарова

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
27/1; 2ду150 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 1 134 0 1 134 0 1 134

1.1.74

строительство теплотрассы от 
теплотрассы ввода на цтп-680 
до границы земельного участкаст.
метро «заречная»

строительство теплосетей 
последней мили для подклю-
чения объекта, принадлежа-
щего ооо «нпо «Мостовик» 
ст.метро»заречная»,Конева

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
34/1; 2ду100 L=775м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,909

2015 2015 16 346 0 16 346 0 16 346

1.1.75

строительство теплотрассы от 
теплотрассы ввода на цтп-680 
до границы земельного участкаст.
метро «заречная» и Втз

строительство теплосетей 
последней мили для подклю-
чения объекта, принадлежа-
щего ооо «нпо «Мостовик» 
ст.метро»заречная»,Конева

тепловые сети от 
тепловой камеры K-II-
34/1; 2ду80 L=150м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 3 127 0 3 127 0 3 127

1.1.76

строительство теплотрассы от 
тК-I-Кз-1 до Жилого дома, ЖсК 
«диоген» ул. Ватутина-новорос-
сийская

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего диоген 
жилой домул. Ватутина-ул.ново-
российская

тепловые сети от 
тепловой камеры К-I-
Кз-3; 2ду80 L=96м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,703

2015 2015 2 002 0 2 002 0 2 002

1.1.77

Врезка потребителей  жилой дом 
по ул. Ватутина -ул.новороссий-
скаяв К-1-Кз-3. 6-ый тепловой 
район омских тепловых сетей.

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего диоген 
жилой домул. Ватутина-ул.ново-
российская

тепловые сети от 
тепловой камеры К-I-
Кз-3; 2ду100 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 439 0 439 0 439

1.1.78

строительство теплотрассы от 
теплотрассы 2ду200 до границы 
земельного участка администра-
тивного здания по ул.ильинская

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего сФ 
«трест-5» административное зда-
ние ул. ильинская, 4 (ул. Б.тито, 
ок.№2)

тепловые сети от те-
пловой камеры I-Ю-12; 
2ду100 L=4,75м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,881 2015 2015 100 0 100 0 100

1.1.79

строительство теплотрассы от от 
K-IV-13/1 до границы земельного 
участка  торгово-сервисного цен-
тра по ул. Волгоградская

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«сибирская Консалтинговая ком-
пания» торгово-сервисный центр, 
ул. Волгоградская, ок.№2

тепловые сети от 
тепловой камеры К-IV-
13/1; 2ду80 L=290м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0

0,614

2015 2015 6 046 0 6 046 0 6 046

1.1.80

Врезка потребителей  «торгово-
сервисный центр» по адресу  ул. 
Волгоградская (ок. №2) в проек-
тируемой тепловой камере    К-IV-
13/1 у неподвижной опоры но32. 
6-ой тепловой район  омских 
тепловых сетей

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего ооо 
«сибирская Консалтинговая ком-
пания» торгово-сервисный центр, 
ул. Волгоградская, ок.№2

тепловые сети от 
тепловой камеры К-IV-
13/1; 2ду100 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 2015 2015 1 239 0 1 239 0 1 239

1.1.81

Врезка потребителей  крытое 
физ-оздоровит. сооружение 
вблизи ул.перелета,1, крытое 
физ. оздоровит. сооружение (рег. 
центр самбо им. пушницы) по ул. 
Ватутина в К-I-Кз-I c реконструк-
цией камеры. 6-ой тепловой район  
омских тепловых сетей

строительство теплосетей по-
следней мили для подключения 
объекта, принадлежащего депар-
таменту архитектуры и градо-
строительства администрации г. 
омска, Крытое физ-озд.сооруж.
(рег.центр самбо ал.пушницы) по 
ул.Ватутина

тепловые сети от 
тепловой камеры K-I-
Кз-1; 2ду150 L=0м.

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 1,300 2015 2015 1 222 0 1 222 0 1 222
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1.1.82 строительство 2-ой очереди 

теплотрассы Релеро

Увеличение пропускной способ-
ности магистральных теплосетей 
для подключения потребителей 
от тЭц-5

строительство 2-ой 
очереди теплотрассы 
Релеро (2-й этап)

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 34,242 2015 2016 523 362 178 060 62 530 282 772 62 530

1.1.83

строительство подающего тру-
бопровода на участке от омской 
тЭц-3 до тК-III-ц-12 диаметром 
1000мм и реконструкция по-
дающего участка трубопровода  
от тК-III-ц-12 до тК-III-В-33/1 с 
увеличением диаметра до 1000мм 
омских тепловых сетей. проект-
ные работы

Увеличение пропускной способ-
ности магистральных теплосетей 
для подключения потребителей 
от тЭц-3

от омской тЭц-3 до 
тК-III-ц-12 1ду1000 
мм; от тК-III-ц-12 до 
тК-III-В-33/1 с увели-
чением диаметра до 
1ду1000 мм

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч

0 28,598

2015 2015 14 766 0 14 766 0 14 766

1.1.84 строительство участка теплотрас-
сы от  тК-III-ц-9/1 до тК-III-ц-12

Увеличение пропускной способ-
ности магистральных теплосетей 
для подключения потребителей 
от тЭц-3

от тК-III-ц-9/1 до тК-
III-ц-12 1ду1000мм

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 2015 2015 122 554 0 122 554 0 122 554

1.1.85 строительство участка теплотрас-
сы от тК-III-ц-5 до тК-III-ц-9/1

Увеличение пропускной способ-
ности магистральных теплосетей 
для подключения потребителей 
от тЭц-3

от тК-III-ц-5 до тК-
III-ц-9/1  1ду1000мм

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 2015 2015 98 854 0 98 854 0 98 854

1.1.86

замена участка теплотрассы «за-
падного» луча от тЭц-2 до камеры 
тК-II-з-1 на 2хду800 мм, протя-
женностью 83 метров

Увеличение пропускной способ-
ности магистральных теплосетей 
для подключения потребителей 
от тЭц-2

от тЭц-2 до тК-II-з-1 
,2ду800 L=83 м

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 0 0,704 2015 2015 13 222 0 13 222 0 13 222

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1 Реконструкция участка теплотрас-
сы от тК-III-ц-17 до тК-III-В-33/1

Увеличение пропускной способ-
ности магистральных теплосетей 
для подключения потребителей 
от тЭц-3

от тК-III-ц-17 до тК-
III-В-33/1 1ду1000 мм

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч

0 0,000

2015 2015 129 086 0 129 086 0 129 086

1.3.2 Реконструкция  участка теплотрас-
сы от от тК-III-ц-12 до тК-III-ц-17

Увеличение пропускной способ-
ности магистральных теплосетей 
для подключения потребителей 
от тЭц-3

от тК-III-ц-12 до тК-
III-ц-17 1ду1000 мм

подклю-
чаемая 
нагрузка

гкал/ч 2015 2015 160 748 0 160 748 0 160 748

1.3.3
оплата услуг по проведению 
торгов ооо «интеР Рао - центр 
управления закупками»

проведение закупочных процедур 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

оао «омскРтс» 0 0 0 0 2015 2017 8 073 0 4 298 3 775 4 298

1.3.4
содержание службы заказчика  
(отнисятся на направление новых 
присоединений в оао «омскРтс»)

В соответствии с корпоративными 
требованиями, затраты на ссз 
относятся на инвестиции и рас-
пределяются  по всем источникам 
финансирования, пропорциональ-
но освоению по объетам.

оао «омскРтс» 0 0 0 0 2015 2017 13 259 0 4 199 9 060 4 199

Всего по группе 1. 1 288 105 178 060 814 438 295 607 814 438
группа 2. строительство новых объектов  системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2. 0 0 0 0 0
группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1
Реконструкция теплотрассы по ул. 
3 транспортная от V-В-тК-26/1 до 
V-В-тК-33/1

снижение уровня износа тепло-
трассы

от V-В-тК-26/1 до V-В-
тК-33/1 2ду700мм 0 0 2015 2016 84 305 0 1 928 82 377 0

3.1.2 Реконструкция теплотрассы луча 
труда от тК-II-з-6/3 и тК-II-з-6/6

снижение уровня износа тепло-
трассы

от тК-II-з-6/3 и тК-
II-з-6/6 2ду630мм 0 0 2015 2015 26 744 0 26 744 0 0

3.1.3
Реконструкция теплотрассы ул. 
дмитриева между К-II-34 и К-II-
34/1

снижение уровня износа тепло-
трассы

от тК К-II-34 до тК К-II-
34/1 2ду700мм 0 0 2015 2017 61 695 0 870 60 825 0

3.1.4

Реконструкция теплотрассы по 
ул. 22 апреля от тК-III-В-31 до тК-
III-В-33/1 в ппУ омских тепловых 
сетей

снижение уровня износа тепло-
трассы

от тК-III-В-31 до тК-
III-В-33/1 0 0 2015 2017 62 788 0 775 62 013 0

3.1.5 Реконструкция теплотрассы по ул. 
губкина омских тепловых сетей

снижение уровня износа тепло-
трассы Ул. губкина 0 0 2015 2016 24 248 0 1 015 23 233 0

3.1.6 Реконструкция теплотрассы «Юби-
лейная» омских тепловых сетей

снижение уровня износа тепло-
трассы

теплотрасса «Юбилей-
ная» 0 0 2015 2015 50 243 0 50 243 0 0

3.1.7
Реконструкция теплотрассы по ул. 
2-ая солнечная омских тепловых 
сетей

снижение уровня износа тепло-
трассы

теплотрасса по ул. 2-ая 
солнечная 0 0 2015 2019 167 561 0 16 686 150 875 0

3.1.8

Реконструкция теплотрассы по ул. 
серова между тК-II-з-16 и тК-II-з- 
19 (с дренажом д200мм-дл.400м) 
в ппУ

повышение надежности тепло-
снабжения, снижение тепловых 
потерь, снижение уровня износа

от тК-II-з-16 до тК-
II-з- 19 0 0 2015 2015 30 471 0 30 471 0 0

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов  системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1
Реконструкция схемы бойлерной 
установки с заменой трех сетевых 
насосов 10нМК на омской тЭц-2

повышение надежности тепло-
снабжения, снижение уровня 
износа

омская тЭц-2 0 0 0 0 2015 2016 10 911 0 526 10 385 0

3.2.2

Монтаж сигнализаторов нижнего 
концентрационного предела рас-
пространения пламени в помеще-
нии мазутонасосной  на омской 
КРК

исполнение предписаний над-
зорных органов омская КРК 0 0 0 0 2015 2015 643 0 643 0 0

3.2.3

Модернизация насосов мазутного 
хозяйства с установкой блоки-
ровок, исключающими пуск или 
прекращение работы насоса при 
отклонении уровней в приемной и 
расходной емкостях от предельно 
допустимых значений на омской 
КРК

снижение уровня износа Мазутное хозяйство 
омской КРК 0 0 0 0 2015 2015 1 599 0 1 599 0 0

3.2.4
Монтаж охладителя конденсата на 
конденсатопроводе с мазутного 
хозяйства на омской КРК

понижение температуры конден-
сата перед ХВо в соответствии с 
требованиями Рд по применению 
ионитов ВпУ

Мазутное хозяйство 
омской КРК 0 0 0 0 2015 2015 927 0 927 0 0

3.2.5
Монтаж приборов учета на тепло-
магистралях тЭц-3 омских тепло-
вых сетей

техническая необходимость для 
учета потребления сетевой воды

тепломагистрали от 
тЭц-3 0 0 0 0 2015 2015 10 063 0 10 063 0 0

3.2.6

Монтаж электро-химической за-
щиты от коррозии теплотрассы  
Восточный луч на участке от пнс-6 
до пнс-7 омских тепловых сетей

повышение надежности тепло-
снабжения

Участок тепловых сетей 
между  пнс-6 и пнс-7 
омских тепловых сетей

0 0 0 0 2015 2016 16 509 0 943 15 566 0

3.2.7
Реконструкция узлов учета расхода 
сетевой воды на пнс-1 омских 
тепловых сетей

Реконструкция приборов учета для 
оперативного контроля, анализа 
режимов работы и сведения ба-
лансов отпуска тепловой энергии 
по участкам тепломагистрали.

пнс-1 омских тепло-
вых сетей 0 0 0 0 2015 2015 607 0 607 0 0

3.2.8
Реконструкция узлов учета расхода 
сетевой воды на пнс-2 омских 
тепловых сетей

Реконструкция приборов учета для 
оперативного контроля, анализа 
режимов работы и сведения ба-
лансов отпуска тепловой энергии 
по участкам тепломагистрали.

пнс-2 омских тепло-
вых сетей 0 0 0 0 2015 2015 1 061 0 1 061 0 0

3.2.9
Реконструкция узлов учета расхода 
сетевой воды на пнс-27 омских 
тепловых сетей

Реконструкция приборов учета для 
оперативного контроля, анализа 
режимов работы и сведения ба-
лансов отпуска тепловой энергии 
по участкам тепломагистрали.

пнс-27 омских тепло-
вых сетей 0 0 0 0 2015 2015 558 0 558 0 0

3.2.10

замена масляных выключателей 
на вакуумные распределительного 
устройства 10 кВ омских тепловых 
сетей

снижение уровня износа РУ 10 кВ омских тепло-
вых сетей 0 0 0 0 2015 2017 31 578 0 17 622 13 956 0

3.2.11

приобретение оборудования, не 
требующего монтажа и не входя-
щего в сметы строек, производ-
ственного назначения

приобретение инструмента, при-
боров, переносных агрегатов , 
вспомогательного оборудования.

объекты оао 
«омскРтс» 0 0 0 0 2015 2019 95 366 0 31 285 64 081 0

3.2.12

создание автоматизированной 
информационно-измерительной 
системы учета электроэнергии на 
омской КРК

Установка цифровых электросчет-
чиков для  автоматизации сбора 
информации по расходу электро-
энергии

омская КРК 0 0 0 0 2015 2015 3 667 0 3 667 0 0

3.2.13

создание автоматизированной 
информационно-измерительной 
системы учета электроэнергии на 
омской тЭц-2

Установка цифровых электросчет-
чиков для  автоматизации сбора 
информации по расходу электро-
энергии

омская тЭц-2 0 0 0 0 2015 2015 5 070 0 5 070 0 0

3.2.14
содержание службы заказчика 
(отнисятся на оао «омскРтс», ис-
точник - собственные сребства)

В соответствии с корпоративными 
требованиями, затраты на ссз 
относятся на инвестиции и рас-
пределяются  по всем источникам 
финансирования, пропорциональ-
но освоению по объетам.

оао «омскРтс» 0 0 0 0 2015 2017 7 772 0 5 000 2 772 0
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3.2.15 содержание службы заказчика 

(относятся на иаУ)

В соответствии с корпоративными 
требованиями, затраты на ссз 
относятся на инвестиции и рас-
пределяются  по всем источникам 
финансирования, пропорциональ-
но освоению по объетам.

оао «омскРтс» 0 0 0 0 2015 2017 8 374 0 3 452 4 922 0

3.2.16
оплата услуг по проведению 
торгов ооо «интеР Рао - центр 
управления закупками»

проведение закупочных процедур 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

оао «омскРтс» 0 0 0 0 2015 2017 9 639 0 3 088 6 551 0

Всего по группе 3. 712 399 0 214 843 497 556 0
группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия  на окружающую среду, достижение  плановых значений показателей  надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , по-
вышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж  объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов  системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
итого по программе 2 000 504 178 060 1 029 281 793 163 814 438

№ 
п/п наименование показателя ед. изм.

факти-
ческие 

значения

плановые значения
Утвержден-
ный период 2015 год

1 2 3 4 5 6

1 Удельный расход электрической энергии на 
транспортировку теплоносителя кВт·ч/м3 0,23 0,23 0,23

приложение № 2
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 228/60

Плановые значения показателей, достижение которых 
предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы оао «омскрТС» (наименование 
регулируемой организации) в сфере теплоснабжения

на 2015 год

№ 
п/п наименование объекта

показатели надежности показатели энергетической эффективности

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате 
технологических наруше-
ний на тепловых сетях на 1 
км тепловых сетей

Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 
теплоносителя в результате 
технологических наруше-
ний на источниках тепловой 
энергии на 1 гкал/час уста-
новленной мощности

Удельный расход топлива 
на производство единицы 
тепловой энергии, от-
пускаемой с коллекторов 
источников тепловой 
энергии

отношение величины техно-
логических потерь тепловой 
энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике 
тепловой сети, гкал/м2

Величина технологических потерь 
при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям, 
гкал

текущее 
значение

плановое 
значение текущее 

значение

плановое 
значение текущее 

значение

плановое 
значение текущее зна-

чение

плановое 
значение текущее значение

плановое зна-
чение

на 2015 год на 2015 год на 2015 год на 2015 год на 2015 год
1 2 3 4 7 8 11 12 15 16 19 20
1 тепловые сети от сп «тЭц-2» 0 0 - - - - - - - 66055,0
2 тепловые сети от сп «тЭц-3» 0 0 - - - - - - - 198530,0
3 тепловые сети от сп «тЭц-4» 0 0 - - - - - - - 50552,0
4 тепловые сети от сп «тЭц-5» 0 0 - - - - - - - 455853,0
5 тепловые сети от сп «Кировская районная котельная» 0 0 - - - - - - - 150469,0
6 сп «тЭц-2» - - 0 0 156,3 156,3 - - - -
7 сп «Кировская районная котельная» - - 0 0 157,2 157,1 - - - -

2
Удельный расход условного топлива на вы-
работку единицы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

кг/гкал - 156,80 156,80

т.у.т./м3 - - -

3 объем присоединяемой тепловой нагрузки 
новых потребителей гкал/ч - - 41,48

4

износ объектов системы теплоснабжения с вы-
делением процента износа объектов, существу-
ющих на начало реализации инвестиционной 
программы

% 64,00 64,00 64,00

5 потери тепловой энергии при передаче тепло-
вой энергии по тепловым сетям

гкал в год - 921459,00 921459,00
% от полез-
ного отпуска 
тепловой 
энергии

- - -

6 потери теплоносителя при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям

тонн в год 
для воды - - -

кум. м. для 
пара - - -

7

показатели, характеризующие снижение не-
гативного воздействия  на окружающую среду, 
определяемые в соответствии с законодатель-
ством РФ об охране окружающей среды:

в соответ-
ствии с за-
конодатель-
ством РФ 
об охране 
окружающей 
среды

- - -

приложение № 3
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 228/60

Показатели надежности и энергетической эффективности  объектов централизованного теплоснабжения оао «омскрТС»

№ 
п/п источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы  
(тыс.руб. без ндс)

по виду деятельности

2015 годподключение к 
системе тепло-

снабжения
тепловая энергия

приложение № 4
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 228/60

Финансовый план оао «омскрТС» в сфере теплоснабжения
на 2015 год

от 30 октября 2014 года                                                                                                 №   229/60
г. омск

об утверждении инвестиционной  программы  Муниципального 
предприятия города омска  «Тепловая компания» в сфере 

теплоснабжения на 2015-2017 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-Фз «о теплоснабжении», правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 

1 2 3 4 5
1. собственные средства 690 842 183 361 874 203
1.1. амортизационные отчисления 183 361 183 361

1.2. средства, полученные за счет платы за под-
ключение 690 842 690 842

1.3. прочие собственные средства, в т.ч. средства 
от эмиссии ценных бумаг

2. привлеченные средства
2.1. кредиты
2.2. займы организаций
2.3. прочие привлеченные средства
3. Бюджетное финансирование

4. прочие источники  финансирования, в.т.ч. 
лизинг
итого по программе 690 842 183 361 874 203

виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением правительства Российской Феде-
рации от 05.05.2014 № 410, положением о Региональной энергетической комиссии омской области, ут-
вержденным постановлением правительства омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказываю:

Утвердить инвестиционную программу Муниципального предприятия города омска «тепловая ком-
пания» в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему при-
казу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

№ п/п Наименование мероприятий Обоснование необходимости 
(цель реализации) Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики
Год 

начала 
реализа-

ции меро-
приятия

Год 
окончания 

реализации 
меропри-

ятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование 
показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметр,и т.п.)

Ед.изм.

Значение по-
казателя

Всего

Про-
финанси-
ровано к 
2015 г.

в т.ч. по годам
Остаток 

финанси-
рования к 

2015 г.

в т.ч. за счет 
платы за под-

ключение
до реа-
лизации 
меро-

приятия

после ре-
ализации 
меропри-

ятия

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей 65 569,13 0,00 48 430,50 0,00 17 138,63 65 569,13 65 569,13

1.1.1. Строительство тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
Перова,43

2d 125; L-200; 
б/к подземная мм м 0 2d 125 2014 2015 3 519,41 0,00 3 519,41 0,00 0,00 3 519,41 3 519,41

1.1.2. Строительство тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная ООО «Омсктехуглерод» по ул. Рельсовая, 
20/2, сети МП г.Омска «Тепловая компания», Жилой 
дом, ул. Светловская,10

2d 100; L-1000; 
б/к подземная мм м 0 2d 100 2013 2017 17 138,63 0,00 0,00 0,00 17 138,63 17 138,63 17 138,63

1.1.3. Строительство тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-63 до Казармы

2d 70; L- 225; б/к 
подземная мм м 0 2d 70 2014 2015 3 258,75 0,00 3 258,75 0,00 0,00 3 258,75 3 258,75

приложение № 1
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 229/60

Инвестиционная программа МП г. омска «Тепловая компания» в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы
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1.1.4. Строительство тепловых сетей Обеспечение перспективных 

приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-62а 
до УСТК «Старт»

2d 80; L-50; б/к 
подземная мм м 0 2d 80 2014 2015 724,17 0,00 724,17 0,00 0,00 724,17 724,17

1.1.5. Строительство тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. Светлый, вр. 
91/1 до персп.№1 (КТП), №2 (ПЧМ),№3 (ПЕТО), №4 (АЗС), №5 
(ВДК) и Хранилища № 365, 347, 339, 327, 364, 260, 259, 258, 257, 
253, 246, 267, 268, 186, 187, 195, 196, 314, склад 217

2d 275; L-30; б/к 
подземная мм м 0 2d 275 2014 2015 881,01 0,00 881,01 0,00 0,00 881,01 881,01

1.1.6. Строительство тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, УТ-90 до персп.Хранилища № 246, 320, 329, 
373, 385, 354, 371, 384, 361, 387, 245, 338, 386

2d 125; L-50; б/к 
подземная мм м 0 2d 125 2014 2015 879,85 0,00 879,85 0,00 0,00 879,85 879,85

1.1.7. Строительство тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, УТ-92 до персп. Хранилища №323,330,315
,311,290,307,293,292,325,291,368,357,312,318,303,
308,280,286

2d 150; L-100; 
б/к подземная мм м 0 2d 150 2014 2015 2 004,32 0,00 2 004,32 0,00 0,00 2 004,32 2 004,32

1.1.8. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, УТ-1 до УТ-56

d 200; L-643; б/к 
подземная мм м 0 d 200 2014 2015 7 941,91 0,00 7 941,91 0,00 0,00 7 941,91 7 941,91

1.1.9. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, УТ-56 до ТК-19

d 70; L-100; б/к 
подземная мм м 0 d 70 2014 2015 724,17 0,00 724,17 0,00 0,00 724,17 724,17

1.1.10. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-61 до ТК-62

d 125, d 70; L-95; 
б/к подземная мм м 0 d 125, 

d 70 2014 2015 1 486,69 0,00 1 486,69 0,00 0,00 1 486,69 1 486,69

1.1.11. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-62 до ТК-63

d 125, d 70; 
L-148; б/к под-
земная

мм м 0 d 125, 
d 70 2014 2015 2 316,12 0,00 2 316,12 0,00 0,00 2 316,12 2 316,12

1.1.12. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-62 до ТК-62а

d 80, d 50; L-65; 
б/к подземная мм м 0 d 80, d 50 2014 2015 941,42 0,00 941,42 0,00 0,00 941,42 941,42

1.1.13. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-62а до казармы 345

d 70, d 40; L-198; 
б/к подземная мм м 0 d 70, d 40 2014 2015 2 867,70 0,00 2 867,70 0,00 0,00 2 867,70 2 867,70

1.1.14. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-62а до персп №6 УСТК «Старт»

d 40, d 32; L-30, 
б/к подземная мм м 0 d 40, d 32 2014 2015 434,50 0,00 434,50 0,00 0,00 434,50 434,50

1.1.15. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-20 до персп №7 КДЦ

d 80, d 50; L-143; 
б/к подземная мм м 0 d 80, d 50 2014 2015 2 071,11 0,00 2 071,11 0,00 0,00 2 071,11 2 071,11

1.1.16. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-63 до УТ-65

d 100, d 50; 
L-71; б/к под-
земная

мм м 0 d 100, 
d 50 2014 2015 1 028,31 0,00 1 028,31 0,00 0,00 1 028,31 1 028,31

1.1.17. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-65 до казармы 226

d 80, d 50; L-18; 
б/к подземная мм м 0 d 80, d 50 2014 2015 260,71 0,00 260,71 0,00 0,00 260,71 260,71

1.1.18. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-65 до казармы 279

d 80, d 50; L-40; 
б/к подземная мм м 0 d 80, d 50 2014 2015 579,34 0,00 579,34 0,00 0,00 579,34 579,34

1.1.19. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-63 до казармы 177

d 70, d 50; L-20; 
б/к подземная мм м 0 d 70, d 50 2014 2015 289,67 0,00 289,67 0,00 0,00 289,67 289,67

1.1.20. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, ТК-63 до персп №8 казарма

50,40;220; б/к 
подземная мм м 0 d 50, d 40 2014 2015 3 186,34 0,00 3 186,34 0,00 0,00 3 186,34 3 186,34

1.1.21. Строительство сетей ГВС Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» пос. 
Светлый, УТ-1 до персп вр.91/1

d 100,d 70; 
L-900; б/к под-
земная

мм м 0 d 100, 
d 70 2014 2015 13 035,00 0,00 13 035,00 0,00 0,00 13 035,00 13 035,00

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях под-
ключения потребителей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей 403 376,34 0,00 268 903,65 9 451,59 125 021,10 403 376,34 403 376,34

1.3.1. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
Мельничная,2, ТК-102/2-УТ-113

2d 250; L-550; 
подземная мм м 2х200 2d 250 2014 2015 16 151,86 0,00 16 151,86 0,00 0,00 16 151,86 16 151,86

1.3.2. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
Мельничная, 2, УТ-113-Вр.32

2d 300; L-1066; 
подземная мм м 2х200 2d 300 2014 2015 35 371,00 0,00 35 371,00 0,00 0,00 35 371,00 35 371,00

1.3.3. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
Перова,43, котельная-Вр.1

2d 500; L-106; 
надземная мм м 2х400 2d 500 2014 2015 8 166,79 0,00 8 166,79 0,00 0,00 8 166,79 8 166,79

1.3.4. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
Перова,43, Вр.400-ТК-81

2d 350; L-886; 
надземная мм м 2х300 2d 350 2014 2015 47 125,49 0,00 47 125,49 0,00 0,00 47 125,49 47 125,49

1.3.5. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
Перова,43, Вр.104-ТК-138

2d 300; L-442; 
подземная мм м 2х250 2d 300 2014 2015 14 666,13 0,00 14 666,13 0,00 0,00 14 666,13 14 666,13

1.3.6. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
Перова,43, ТК-140-ТК-141

2d 250; L-45; 
подземная мм м 2х200 2d 250 2014 2015 1 321,52 0,00 1 321,52 0,00 0,00 1 321,52 1 321,52

1.3.7. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
Перова,43, Вр.400-Вр.-3/1

2d 350; L-190; 
надземная мм м 2х250 2d 350 2014 2015 10 323,11 0,00 10 323,11 0,00 0,00 10 323,11 10 323,11

1.3.8. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
Перова,43, Вр.3/1-Вр.-16

2d 300; L-320; 
надземная мм м 2х250 2d 300 2014 2015 6 877,95 0,00 6 877,95 0,00 0,00 6 877,95 6 877,95

1.3.9. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
Перова,43, Вр.32-Вр.-26

2d 300; L-420; 
надземная мм м 2х200 2d 300 2015 2016 9 451,59 0,00 9 451,59 0,00 9 451,59 9 451,59

1.3.10. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
1-й Красной Звезды,49, Котельная-ТК-2

2d 400; L-104; 
надземная мм м 2х300 2d 400 2014 2015 6 533,05 0,00 6 533,05 0,00 0,00 6 533,05 6 533,05

1.3.11. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
1-й Красной Звезды,49, ТК-2-ТУ-4

d 250(0); L-250; 
надземная мм м 1х200(0) d 250(0) 2014 2015 2 246,79 0,00 2 246,79 0,00 0,00 2 246,79 2 246,79

1.3.12. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
1-й Красной Звезды,49, ТУ-4-ТУ-6

2d 350; L-482; 
надземная мм м 2х200 2d 350 2014 2015 25 763,19 0,00 25 763,19 0,00 0,00 25 763,19 25 763,19

1.3.13. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
1-й Красной Звезды,49, ТУ-6-ТК-13

2d 300; L-776; 
надземная мм м 2х200 2d 300 2014 2015 16 679,02 0,00 16 679,02 0,00 0,00 16 679,02 16 679,02

1.3.14. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 
1-й Красной Звезды,49, ТК-13-ТК-9

2d 250; L-406; 
надземная мм м 2х200 2d 250 2014 2015 7 297,54 0,00 7 297,54 0,00 0,00 7 297,54 7 297,54

1.3.15. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» в п. 
Светлый, УТ-1-УТ-53

d 125; L-495; 
надземная мм м 1х80(о 

ГВС)
d 125(о 
ГВС) 2014 2015 2 375,58 0,00 2 375,58 0,00 0,00 2 375,58 2 375,58

1.3.16. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» в п. 
Светлый, УТ-60-УТ-71

2d 80; L-82; 
подземная мм м 2х70 2d 80 2014 2015 1 187,63 0,00 1 187,63 0,00 0,00 1 187,63 1 187,63

1.3.17. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» в п. 
Светлый, УТ-71-Столовая 3

2d 80; L-147; 
подземная мм м 2х50 2d 80 2014 2015 2 129,05 0,00 2 129,05 0,00 0,00 2 129,05 2 129,05

1.3.18. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» в п. 
Светлый, УТ-60-ТК-62

2d 250; L-163; 
подземная мм м 2х200 2d 250 2014 2015 4 346,32 0,00 4 346,32 0,00 0,00 4 346,32 4 346,32

1.3.19. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» в п. 
Светлый, ТК-62-ТК-63

2d 200; L-148; 
подземная мм м 2х150 2d 200 2014 2015 3 656,00 0,00 3 656,00 0,00 0,00 3 656,00 3 656,00

1.3.20. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» в п. 
Светлый, ТК-98-КТП-273

2d 70; L-20; 
подземная мм м 2х40 2d 70 2014 2015 289,67 0,00 289,67 0,00 0,00 289,67 289,67

1.3.21. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» в п. 
Светлый, УТ-1-ТК-89

2d 300; L-340; 
подземная мм м 2х250 2d 300 2014 2015 11 281,56 0,00 11 281,56 0,00 0,00 11 281,56 11 281,56

1.3.22. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по 
ул.Заслонова, 2, ТК-125-ТК-125/1

2d 125; L-60; 
подземная мм м 2х100 2d 125 2014 2015 1 055,82 0,00 1 055,82 0,00 0,00 1 055,82 1 055,82

1.3.23. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по 
ул.Заслонова, 2, ТК-46-ТК-46/1

2d 250; L-300; 
подземная мм м 2х200 2d 250 2014 2015 8 810,10 0,00 8 810,10 0,00 0,00 8 810,10 8 810,10

1.3.24. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная ООО «Омсктехуглерод», сети МП г.Омска 
«Тепловая компания», ТПНС-222-УТ-12

2d 700; L-1088; 
надземная мм м 2х500 2d 700 2015 2017 115 066,79 0,00 0,00 0,00 115 066,79 115 066,79 115 066,79

1.3.25. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная ООО «Омсктехуглерод», сети МП г.Омска 
«Тепловая компания», ТК-24-ТК-24/1

2d 300; L-300; 
подземная мм м 2х200 2d 300 2016 2017 9 954,31 0,00 0,00 0,00 9 954,31 9 954,31 9 954,31

1.3.26. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 4-я 
Северная,180, ТК-34/1-ТК-36

2d200; L-97; 
подземная мм м 2х80 2d 200 2014 2015 2 396,16 0,00 2 396,16 0,00 0,00 2 396,16 2 396,16

1.3.27. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 4-я 
Северная,180, котельная-УТ-21

2d 350; L-464; 
надземная мм м 2х300 2d 350 2014 2015 24 811,40 0,00 24 811,40 0,00 0,00 24 811,40 24 811,40

1.3.30. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 4-я 
Северная,180, ТК-33-ТК-34/1

2d200; L-30; 
подземная мм м 2х100 2d 200 2014 2015 741,08 0,00 741,08 0,00 0,00 741,08 741,08

1.3.31. Реконструкция тепловых сетей Обеспечение перспективных 
приростов тепловых нагрузок

Котельная МП г.Омска «Тепловая компания» по ул. 4-я 
Северная,180, ТК-23-ТК-24

2d 300; L-220; 
подземная мм м 2х200 2d 300 2014 2015 7 299,84 0,00 7 299,84 0,00 0,00 7 299,84 7 299,84

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением 
тепловых сетей в целях подключения потребителей 60 820,90 0,00 0,00 32 642,46 28 178,44 60 820,90 60 820,90

1.4.1.

Реконструкция котельной с 
установкой дополнительного 
парового котла ДЕ 25/14ГМ в 
существующем здании котельной

Создание резерва для 
подключения перспективной 
нагрузки

Котельная по ул. Мельничная, 2 мощность Гкал/ч 54,72 68,97 2015 2015 16 321,23 0,00 0,00 16 321,23 0,00 16 321,23 16 321,23

1.4.2.

Реконструкция котельной с рас-
ширением здания и установкой 
дополнительного парового котла 
ДЕ 16/14ГМ

Создание резерва для 
подключения перспективной 
нагрузки

Котельная по ул. Перова, 43 мощность Гкал/ч 57 66,12 2015 2015 16 321,23 0,00 0,00 16 321,23 0,00 16 321,23 16 321,23

1.4.3.

Реконструкция котельной с рас-
ширением здания и установкой 
дополнительного водогрейного 
котла КВ-ГМ-23,26-150

Создание резерва для 
подключения перспективной 
нагрузки

Котельная по ул. 1 Красной Звезды, 49 мощность Гкал/ч 31,71 51,71 2015 2015 16 919,46 0,00 0,00 0,00 16 919,46 16 919,46 16 919,46

1.4.4.
Реконструкция котельной с за-
меной парового котла ДЕ 4/14ГМ 
на ДЕ 16/14ГМ

Создание резерва для 
подключения перспективной 
нагрузки

Котельная п. Светлый мощность Гкал/ч 28,5 35,34 2015 2015 11 258,98 0,00 0,00 0,00 11 258,98 11 258,98 11 258,98

Всего по группе 1. 529 766,37 0,00 317 334,15 42 094,05 170 338,17 529 766,37 529 766,37
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых по-
требителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и 
(или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей 251 816,20 0,00 42 380,07 81 753,93 127 682,20 251 816,20 0,00

3.1.1. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-21 до ж/дома по ул. Ватутина, 5 89; 80; н/канал м; мм 89 89 2015 2015 756,96 0,00 756,96 0,00 0,00 756,96 0,00

3.1.2. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-20 до ТК-21 219; 160; н/
канал м; мм 219 219 2015 2015 2 525,30 0,00 2 525,30 0,00 0,00 2 525,30 0,00

3.1.3. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-1 до здания ул. Ватутина, 15 108; 202; н/
канал м; мм 108 108 2015 2015 1 994,61 0,00 1 994,61 0,00 0,00 1 994,61 0,00

3.1.4. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ж/дома № 4А ул. Волгоградская до ТК-12 159; 94; н/канал м; мм 159 159 2015 2015 1 313,06 0,00 1 313,06 0,00 0,00 1 313,06 0,00

3.1.5. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-5 до здания ул. Ватутина, 11в 76; 80; н/канал м; мм 76 76 2015 2015 756,96 0,00 756,96 0,00 0,00 756,96 0,00

3.1.6. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-6 до здания по ул. Ватутина, 9А 89; 100; н/канал м; мм 89 89 2015 2015 946,20 0,00 946,20 0,00 0,00 946,20 0,00

3.1.7. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-9 до здания по ул. Ватутина, 13, к.1 108; 104; н/
канал м; мм 108 108 2015 2015 1 026,92 0,00 1 026,92 0,00 0,00 1 026,92 0,00

3.1.8. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-19 до АБК по ул. 2-я Солнечная, 27 219; 1660; н/
канал м; мм 219 219 2015 2015 26 199,94 0,00 26 199,94 0,00 0,00 26 199,94 0,00

3.1.9. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Т/трасса ул. 2-я Любинская, 2В 219; 330; н/
канал м; мм 219 219 2015 2015 5 208,42 0,00 5 208,42 0,00 0,00 5 208,42 0,00

3.1.10. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-11/1 до ТК-11/2 159; 80; б/
канальная м; мм 159 159 2015 2015 801,74 0,00 801,74 0,00 0,00 801,74 0,00

3.1.11. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-12 до неж. Стр. ул. Ильинская, 9 108; 33,6; канал м; мм 108 108 2015 2015 331,78 0,00 331,78 0,00 0,00 331,78 0,00

3.1.12. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-14 до ТК-14/1 159; 32; канал м; мм 159 159 2015 2015 320,69 0,00 320,69 0,00 0,00 320,69 0,00

3.1.13. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От точки врезки до неж. стр. № 31 ул. Съездовская 108; 33,2; над-
земная м; мм 108 108 2016 2016 130,66 0,00 0,00 130,66 0,00 130,66 0,00

3.1.14. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-I-Ю-77/3 до ТК-I-Ю-77/3-1 159; 310; канал м; мм 159 159 2017 2017 4 742,41 0,00 0,00 0,00 4 742,41 4 742,41 0,00

3.1.15. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ж/дома пр. пр. Маркса, 5 до здания ул. Чкалова, 25 108; 105; канал м; мм 108 108 2016 2016 1 085,52 0,00 0,00 1 085,52 0,00 1 085,52 0,00

3.1.16. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-77/3-1 до ж/дома ул. Чкалова, 37 89; 60; б/
канальная м; мм 89 89 2016 2016 454,92 0,00 0,00 454,92 0,00 454,92 0,00

3.1.17. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-77/3-2 до ж/дома ул. Пушкина,39 108; 20; канал м; мм 108 108 2015 2015 197,49 0,00 197,49 0,00 0,00 197,49 0,00

3.1.18. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Т/трасса поликлиника № 12 ул. Куйбышева, 75 133; 160; канал м; мм 133 133 2017 2017 2 292,61 0,00 0,00 0,00 2 292,61 2 292,61 0,00

3.1.19. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-I-З-20/9 до здания уч. Корпуса №3 пединститу-
та ул. Интернациональная, 6 89; 120; канал м; мм 89 89 2017 2017 1 243,48 0,00 0,00 0,00 1 243,48 1 243,48 0,00

3.1.20. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-V-З-П-1/1 до ТУ ж.д. по ул. Заречная, 19 89; 90; канал м; мм 89 89 2017 2017 932,62 0,00 0,00 0,00 932,62 932,62 0,00

3.1.21. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Т/трасса автоколонна 1968 ул. Лескова, 4

420; 323; канал м; мм 420 420 2017 2017 12 286,74 0,00 0,00 0,00 12 286,74 12 286,74 0,00

219; 474; канал м; мм 219 219 2017 2017 8 193,12 0,00 0,00 0,00 8 193,12 8 193,12 0,00

3.1.22. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Т/трасса д/сад № 178, ул. Спортивный проезд, 7А 76; 32; канал м; мм 76 76 2017 2017 331,60 0,00 0,00 0,00 331,60 331,60 0,00

3.1.23. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Т/трасса д/сад №191, ул. Спортивный проезд, 9А 108; 50; канал м; мм 108 108 2017 2017 540,69 0,00 0,00 0,00 540,69 540,69 0,00

3.1.24. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Т/трасса д/сад №103, ул. М. Жукова, 148

108; 70; канал м; мм 108 108 2017 2017 756,97 0,00 0,00 0,00 756,97 756,97 0,00

89; 36; канал м; мм 89 89 2017 2017 373,04 0,00 0,00 0,00 373,04 373,04 0,00

3.1.25. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-69/1 до стены ж/дома по ул. Лазо, 21 108; 30; н/канал м; мм 108 108 2016 2016 310,15 0,00 0,00 310,15 0,00 310,15 0,00

3.1.26. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-V-В-56А до админ. здания по ул. Ипподром-
ная-3 89; 617,8; канал м; мм 89 89 2017 2017 6 401,88 0,00 0,00 0,00 6 401,88 6 401,88 0,00

3.1.27. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-9/5-12-ТК-9/5-12-ТК-9/5-13-ТК-9/5-14-
ТК-9/5-15 ул 5-я Чередовая

108; 180; б/
канальная м; мм 108 108 2017 2017 1 946,51 0,00 0,00 0,00 1 946,51 1 946,51 0,00

89; 63; б/
канальная м; мм 89 89 2017 2017 499,64 0,00 0,00 0,00 499,64 499,64 0,00

76; 144; б/
канальная м; мм 76 76 2017 2017 1 142,03 0,00 0,00 0,00 1 142,03 1 142,03 0,00

3.1.28. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-52-ТК-47-ТК-46-ТК-45 ул. Ак. Павлова 219; 212,6 канал м; мм 219 219 2017 2017 3 674,80 0,00 0,00 0,00 3 674,80 3 674,80 0,00

3.1.29. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Т/трасса от ТК-62 до ТК-64 ул. Ак. Павлова 108; 60; н/канал м; мм 108 108 2017 2017 648,83 0,00 0,00 0,00 648,83 648,83 0,00

3.1.30. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

ТК-43-ТК-43/1-ТК-68-ТК-67-ТК-62-ТК-57 ул. Ак. 
Павлова 219; 293,4; канал м; мм 219 219 2017 2017 5 071,43 0,00 0,00 0,00 5 071,43 5 071,43 0,00

3.1.31. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-III-З-17 до ТК-III-З-17/3 325; 188; канал м; мм 325 325 2017 2017 4 576,36 0,00 0,00 0,00 4 576,36 4 576,36 0,00

3.1.32. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-III-З-17/3-5 до ж/дома по ул. Андрианова, 16 76; 137,2; канал м; мм 76 76 2017 2017 1 421,72 0,00 0,00 0,00 1 421,72 1 421,72 0,00

3.1.33. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-III-З-17/3-1 до ж/дома пр. Мира, 47 108; 119,6; 
канал м; мм 108 108 2017 2017 1 293,35 0,00 0,00 0,00 1 293,35 1 293,35 0,00

3.1.34. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-III-З-17/5 до ТК- ТК-III-З-17/5-1 219; 82,8; канал м; мм 219 219 2017 2017 1 431,20 0,00 0,00 0,00 1 431,20 1 431,20 0,00

3.1.35. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-III-З-17/5-5 до ж/дома по ул. Андрианова, 20 108; 85,2; канал м; мм 108 108 2017 2017 921,35 0,00 0,00 0,00 921,35 921,35 0,00
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3.1.36. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От точки врезки до ж/дома по ул. Тварковского, 4А 76; 86,6; над-
земная м; мм 76 76 2017 2017 686,81 0,00 0,00 0,00 686,81 686,81 0,00

3.1.37. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-III-З-19/2 до ТК- ТК-III-З-19/4 108; 88; канал м; мм 108 108 2017 2017 951,62 0,00 0,00 0,00 951,62 951,62 0,00

3.1.38. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-III-З-19/6 до ТК- ТК-III-З-19/8 159; 76; канал м; мм 159 159 2017 2017 1 162,65 0,00 0,00 0,00 1 162,65 1 162,65 0,00

3.1.39. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-19/10 до здания ул. Андрианова, 10/1 89; 66; канал м; мм 89 89 2016 2016 653,84 0,00 0,00 653,84 0,00 653,84 0,00

3.1.40. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-18/10 до здания пр. Мира 35А 108; 30; канал м; мм 108 108 2017 2017 324,42 0,00 0,00 0,00 324,42 324,42 0,00

3.1.41. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-18/6 до ТК-18/6-1 до здания ул. Андрианова, 
14/2 108; 312; канал м; мм 108 108 2017 2017 3 373,95 0,00 0,00 0,00 3 373,95 3 373,95 0,00

3.1.42. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

От ТК-18/6-1 до здания ул. Андрианова, 14/2 89; 158; канал м; мм 89 89 2016 2016 1 565,26 0,00 0,00 1 565,26 0,00 1 565,26 0,00

3.1.43. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Проспект Королева 426; 300; над-
земная м; мм 426 426 2016 2016 9 732,38 0,00 0,00 9 732,38 0,00 9 732,38 0,00

3.1.44. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

К. Маркса, 73-69 325; 215; канал мм, м 325 325 2016 2016 5 003,44 0,00 0,00 5 003,44 0,00 5 003,44 0,00

3.1.45. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Кирова,7/ Кирова, 47б 530; 380; канал мм, м 530 530 2016 2016 16 733,57 0,00 0,00 16 733,57 0,00 16 733,57 0,00

3.1.46. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Кирова,47 а,б 530; 270; канал мм, м 530 530 2016 2016 16 733,57 0,00 0,00 16 733,57 0,00 16 733,57 0,00

3.1.47. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Кирова,47 а,б 530; 160; бес-
канальная мм, м 530 530 2016 2016 5 238,81 0,00 0,00 5 238,81 0,00 5 238,81 0,00

3.1.48. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

3-я Кордная, 14-26 325; 400; бес-
канальная мм, м 325 325 2016 2016 6 948,11 0,00 0,00 6 948,11 0,00 6 948,11 0,00

3.1.49. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Почтовая, ТК-74-ТК-74/2 219; 180; канал мм, м 219 219 2016 2016 2 974,48 0,00 0,00 2 974,48 0,00 2 974,48 0,00

3.1.50. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

ЦТП 502 (II контур-ТК-2/3) 273; 180; канал мм, м 273 273 2016 2016 3 913,16 0,00 0,00 3 913,16 0,00 3 913,16 0,00

3.1.51. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

ЦТП 103 (II контур-ТК-2/3) 273; 280; канал мм, м 273 273 2016 2016 6 087,13 0,00 0,00 6 087,13 0,00 6 087,13 0,00

3.1.52. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

ЦТП 501 (ТК-94/5 до ЦТП (I контур)
325; 180; 
подземная про-
кладка (канал)

мм, м 325 325 2016 2016 4 188,93 0,00 0,00 4 188,93 0,00 4 188,93 0,00

3.1.53. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Сазонова,64 273; 110; канал мм, м 273 273 2017 2017 2 501,38 0,00 0,00 0,00 2 501,38 2 501,38 0,00

3.1.54. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

Сибзавод ( ТК-5-ТК-10)
526; 560; 
подземная про-
кладка (канал)

мм, м 526 526 2017 2017 25 794,36 0,00 0,00 0,00 25 794,36 25 794,36 0,00

3.1.55. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

ЦТП-103 (II контур) Славянская,3
273; 130; 
подземная про-
кладка (канал)

мм, м 273 273 2017 2017 2 956,17 0,00 0,00 0,00 2 956,17 2 956,17 0,00

3.1.56. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

ЦТП-103 (II контур) ст. «Энергия»
273; 510; 
подземная про-
кладка (канал)

мм, м 273 273 2017 2017 11 597,28 0,00 0,00 0,00 11 597,28 11 597,28 0,00

3.1.57. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

ТК-1-ЦТП-602

325; 120; 
подземная 
прокладка (н/
канал)

мм, м 325 325 2017 2017 2 921,08 0,00 0,00 0,00 2 921,08 2 921,08 0,00

3.1.58. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

ТК-1-ТК-2 Б. Зеленый

426; 220; 
подземная 
прокладка (н/
канал)

мм, м 426 426 2017 2017 8 368,68 0,00 0,00 0,00 8 368,68 8 368,68 0,00

3.1.59. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

ТК-1-ТК-2 Дианова,11

325; 110; 
подземная 
прокладка (н/
канал)

мм, м 325 325 2017 2017 2 677,65 0,00 0,00 0,00 2 677,65 2 677,65 0,00

3.1.60. Тепловые сети

Модернизация существующих 
объектов в целях снижения 
уровня износа существующих 
объектов

ТК-3-ТК-5 Дианова,7в

325; 150; 
подземная 
прокладка (н/
канал)

мм, м 325 325 2017 2017 3 643,77 0,00 0,00 0,00 3 643,77 3 643,77 0,00

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением 
тепловых сетей 23 509,38 0,00 0,00 15 766,80 7 742,58 23 509,38 0,00

3.2.1.
Замена парового котла ДЕ 
10/14ГМ в существующем здании 
котельной

Обновление котельного 
оборудования, повышение 
надежности теплоснабжения

Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1 Количество шт. 1 1 2016 2016 10 763,84 0,00 0,00 10 763,84 0,00 10 763,84 0,00

3.2.2. Замена экономайзера №3 ЭП-2-
236И на ЭБ 1-330И

Приведение в соответствие с 
комплектацией котла Котельная пос. Черемушки Количество шт. 1 1 2016 2016 2 467,36 0,00 0,00 2 467,36 0,00 2 467,36 0,00

3.2.3.
Замена экономайзеров №2,5,7 
ЭП-2-236И на ЭБ 1-330И котла 
№3

Приведение в соответствие с 
комплектацией котла Котельная по ул. Мельничная, 2 Количество шт. 3 3 2017 2017 7 742,58 0,00 0,00 0,00 7 742,58 7 742,58 0,00

3.2.4.
Замена сетевого насоса СЭ 800 
(замена морально изношенного 
оборудования)

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. 4-я Северная, 180 Количество шт. 1 1 2016 2016 2 535,60 0,00 0,00 2 535,60 0,00 2 535,60 0,00

Всего по группе 3. 275 325,58 0,00 42 380,07 97 520,73 135 424,78 275 325,58 0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых зна-
чений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы 
систем централизованного теплоснабжения

56 702,76 0,00 19 578,52 19 909,41 17 214,83 56 702,76 0,00

4.1.1.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. 4 Северная, 180 Количество шт. 0 1 2015 2015 138,99 0,00 138,99 0,00 0,00 138,99 0,00

4.1.2.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-657 (ул. Бережного, 5) Количество шт. 0 1 2015 2015 132,08 0,00 132,08 0,00 0,00 132,08 0,00

4.1.3.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-645 (ул. Фугенфирова, 4 г) Количество шт. 0 1 2015 2015 141,24 0,00 141,24 0,00 0,00 141,24 0,00

4.1.4.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-683 (ул. Конева, 26) Количество шт. 0 1 2015 2015 238,50 0,00 238,50 0,00 0,00 238,50 0,00

4.1.5.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-684 (ул. Конева, 32) Количество шт. 0 1 2015 2015 159,44 0,00 159,44 0,00 0,00 159,44 0,00

4.1.6.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-601 (ул. Лукашевича, 27в) Количество шт. 0 1 2015 2015 138,99 0,00 138,99 0,00 0,00 138,99 0,00

4.1.7.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ТПНС-652 (ул. Туполева, 5а) Количество шт. 0 1 2015 2015 120,20 0,00 120,20 0,00 0,00 120,20 0,00

4.1.8.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-686 (ул. Дмитриева, 11) Количество шт. 0 1 2015 2015 120,20 0,00 120,20 0,00 0,00 120,20 0,00

4.1.9.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-689 (ул. Дмитриева, 13/11) Количество шт. 0 1 2015 2015 120,20 0,00 120,20 0,00 0,00 120,20 0,00
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4.1.10.

Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-684 (ул. Конева, 32) Количество шт. 0 1 2015 2015 120,20 0,00 120,20 0,00 0,00 120,20 0,00

4.1.11.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-683 (ул. Конева, 26) Количество шт. 0 1 2015 2015 120,20 0,00 120,20 0,00 0,00 120,20 0,00

4.1.12.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. 14 Военный городок, 72 Количество шт. 0 1 2015 2015 244,41 0,00 244,41 0,00 0,00 244,41 0,00

4.1.13.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная. пос. Крутая Горка по ул. Российская,4А Количество шт. 0 2 2016 2016 216,75 0,00 0,00 216,75 0,00 216,75 0,00

4.1.14.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. 1 Красной Звезды, 49 Количество шт. 0 2 2016 2016 224,64 0,00 0,00 224,64 0,00 224,64 0,00

4.1.15.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. Мельничная, 2 Количество шт. 0 2 2016 2016 471,27 0,00 0,00 471,27 0,00 471,27 0,00

4.1.16.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная пос. Светлый, 255 Количество шт. 0 2 2016 2016 585,07 0,00 0,00 585,07 0,00 585,07 0,00

4.1.17.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-548 (ул.Съездовская, 150) Количество шт. 0 1 2016 2016 166,94 0,00 0,00 166,94 0,00 166,94 0,00

4.1.18.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-680 (ул. 70 лет Октября, 22 к3) Количество шт. 0 1 2016 2016 200,90 0,00 0,00 200,90 0,00 200,90 0,00

4.1.19.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-683 (ул. Конева, 26) Количество шт. 0 1 2016 2016 164,43 0,00 0,00 164,43 0,00 164,43 0,00

4.1.20.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-645 (ул. Фугенфирова, 4 г) Количество шт. 0 2 2016 2016 251,70 0,00 0,00 251,70 0,00 251,70 0,00

4.1.21.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-646 (ул. Рокоссовского, 14а) Количество шт. 0 2 2016 2016 251,70 0,00 0,00 251,70 0,00 251,70 0,00

4.1.22.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1 Количество шт. 0 2 2017 2017 477,74 0,00 0,00 0,00 477,74 477,74 0,00

4.1.23.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная пос.14 Военный городок, 72 Количество шт. 0 2 2017 2017 311,98 0,00 0,00 0,00 311,98 311,98 0,00

4.1.24.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-101 (ул. 17-й Военный городок, 366 к.1) Количество шт. 0 2 2017 2017 167,47 0,00 0,00 0,00 167,47 167,47 0,00

4.1.25.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-602 (ул. Б.Зеленый, 10) Количество шт. 0 1 2017 2017 205,42 0,00 0,00 0,00 205,42 205,42 0,00

4.1.26.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-657 (ул. Бережного, 5) Количество шт. 0 1 2017 2017 103,50 0,00 0,00 0,00 103,50 103,50 0,00

4.1.27.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-676 (ул. 70 лет Октября, 16 к2) Количество шт. 0 2 2017 2017 312,32 0,00 0,00 0,00 312,32 312,32 0,00

4.1.28.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-678 (ул. 70 лет Октября, 16 к3) Количество шт. 0 2 2017 2017 255,88 0,00 0,00 0,00 255,88 255,88 0,00

4.1.29.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ЦТП-683 (ул. Конева, 26) Количество шт. 0 1 2017 2017 131,44 0,00 0,00 0,00 131,44 131,44 0,00

4.1.30.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ТПНС-615 (ул. Волгоградская, 34) Количество шт. 0 1 2017 2017 60,46 0,00 0,00 0,00 60,46 60,46 0,00

4.1.31.
Установка частотных пре-
образователей на насосное 
оборудование

Снижение затрат на электри-
ческую энергию ТПНС-688 (ул. Волгоградская, 24д) Количество шт. 0 1 2017 2017 60,29 0,00 0,00 0,00 60,29 60,29 0,00

4.1.32. Перевод котла ДКВР 10/13 №2 на 
природный газ

Повышение технико-эконо-
мических и экологических 
показателей котла

Котельная п. Черемушки Вид топлива мазут природ-
ный газ 2016 2016 656,76 0,00 0,00 656,76 0,00 656,76 0,00

4.1.33. Перевод котла ДКВР 6,5/13 №4 
на природный газ

Повышение технико-эконо-
мических и экологических 
показателей котла

Котельная п. Большие Поля Вид топлива мазут природ-
ный газ 2016 2016 656,76 0,00 0,00 656,76 0,00 656,76 0,00

4.1.34. Смена оконных блоков (ПВХ)
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

пос. Крутая Горка, ул. Российская, 4а здание котель-
ной (АБК) Количество м2 0 38,4 2017 2017 245,63 0,00 0,00 0,00 245,632 245,63 0,00

4.1.35. Смена оконных блоков (ПВХ)
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

мкр. Береговой, ул. Иртышская Набережная, 1, корп. 
3 здание котельной Количество м2 0 16 2015 2015 93,45 0,00 93,45 0,00 0,00 93,45 0,00

4.1.36. Смена оконных блоков (ПВХ)
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ул. Березовая, 3 здание котельной Количество м2 0 16 2017 2017 102,35 0,00 0,00 0,00 102,35 102,35 0,00

4.1.37. Смена оконных блоков
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ул. 24-я Северная, 125а здание АБК-2 электроцех, 
АБК-1 (пристройка), АБК-3 лестничный марш Количество м2 0 38,4 2017 2017 245,63 0,00 0,00 0,00 245,63 245,63 0,00

4.1.38. Облицовка фасада сайдингом с 
теплоизоляцией

снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ул. 24-я Северная, 125а здание АБК-1 (пристройка) Количество м2 0 1750 2015 2015 6 163,29 0,00 6 163,29 0,00 0,00 6 163,29 0,00

4.1.39. Смена оконных блоков (ПВХ)
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ул. 4-я Северная, 180 здание котельной. Количество м2 0 20 2016 2016 122,31 0,00 0,00 122,31 0,00 122,31 0,00

4.1.40. Смена оконных блоков (ПВХ)
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ул. К. Заслонова, 2 здание котельной (АБК) Количество м2 0 10 2017 2017 63,97 0,00 0,00 0,00 63,97 63,97 0,00

4.1.41. Смена оконных блоков (ПВХ)
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

пос. Светлый, 255 (АБК) Количество м2 0 32 2016 2016 195,69 0,00 0,00 195,69 195,69 0,00

4.1.42. Смена оконных блоков (ПВХ)
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

пос. Черемушки, ул. 14-й Военный Городок, 72 (АБК) Количество м2 0 32 2017 2017 204,69 0,00 0,00 0,00 204,69 204,69 0,00

4.1.43. Смена оконных блоков (ПВХ)
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ул. 19-я Марьяновская, 40, корп. 1 Количество м2 0 24,5 2017 2017 156,72 0,00 0,00 0,00 156,72 156,72 0,00

4.1.44. Смена оконных блоков (ПВХ)
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ул. Авиагородок, 9А здание котельной Количество м2 0 22 2016 2016 140,73 0,00 0,00 0,00 140,73 140,73 0,00

4.1.45. Смена оконных блоков (ПВХ)
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ул. Перова, 43А здание котельной Количество м2 0 9,2 2016 2016 56,26 0,00 0,00 56,26 0,00 56,26 0,00

4.1.46. Облицовка фасада сайдингом с 
теплоизоляцией

снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

КТЭО по ул. Ватутина, 25 Количество м2 0 623 2016 2016 2 194,13 0,00 2 194,13 0,00 0,00 2 194,13 0,00

4.1.47. Облицовка фасада сайдингом с 
теплоизоляцией

снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ЛТЭО по ул. Иртышская набережная, 45 Количество м2 0 902 2015 2015 3 326,04 0,00 0,00 3 326,04 0,00 3 326,04 0,00

4.1.48. Смена оконных блоков
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ЛТЭО по ул. Иртышская набережная, 45 Количество м2 0 22 2017 2017 128,50 0,00 128,50 0,00 0,00 128,50 0,00

4.1.49. Смена оконных блоков
снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ЦТЭО по ул. 36-я Северная, 122 Количество м2 0 81,2 2017 2017 519,410 0,00 0,00 0,00 519,41 519,41 0,00

4.1.50. Облицовка фасада сайдингом с 
теплоизоляцией

снижение потерь тепла, 
увеличение срока экспуатации 
здания

ЦТЭО по ул. 36-я Северная, 122 Количество м2 0 590 2016 2016 2 275,650 0,00 0,00 0,00 2 275,65 2 275,65 0,00

4.1.51.
Замена дымососа №2 на мень-
ший по производительности ДН 
12 на ДН 10

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. 19 Марьяновская, 40/1 Мощность 

двигателя кВт 55 30 2015 2015 884,01 0,00 884,01 0,00 0,00 884,01 0,00

4.1.52.
Замена дымососа №1 на мень-
ший по производительности ДН 
12,5 на ДН 11,2

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная Крутая Горка Мощность 

двигателя кВт 75 45 2015 2015 884,01 0,00 884,01 0,00 0,00 884,01 0,00

4.1.53.
Замена вентилятора №1 на 
меньший по производительности 
ВДН 11,2 на ВДН 9

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная Крутая Горка Мощность 

двигателя кВт 37 15 2015 2015 586,05 0,00 586,05 0,00 0,00 586,05 0,00

4.1.54.
Замена дымососов №2,3,5,7 на 
меньший по производительности 
ДН 12,5 на ДН 11,2

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. Мельничная, 2 Мощность 

двигателя кВт 75 45 2016 2016 3 702,20 0,00 0,00 3 702,20 0,00 3 702,20 0,00

4.1.55.
Замена вентилятора №7 на 
меньший по производительности 
ВДН 10 на ВДН 9

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. Мельничная, 2 Мощность 

двигателя кВт 30 15 2016 2016 613,60 0,00 0,00 613,60 0,00 613,60 0,00

4.1.56.
Замена дымососов №1,2 на 
меньший по производительности 
ДН 8 на ДН 3,5

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. Березовая, 3 Мощность 

двигателя кВт 15 3 2016 2016 925,55 0,00 0,00 925,55 0,00 925,55 0,00

4.1.57.
Замена дымососа №4 на мень-
ший по производительности ДН 
12,5 на ДН 11,2

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. Авиагородок, 9а Мощность 

двигателя кВт 75 45 2017 2017 968,13 0,00 0,00 0,00 968,13 968,13 0,00
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4.1.58.

Замена вентиляторов № 1,2,4 на 
меньшие по производительности 
ВДН 10 на ВДН 9

Снижение затрат на электри-
ческую энергию Котельная по ул. Авиагородок, 9а Мощность 

двигателя кВт 30 15 2017 2017 1 925,47 0,00 0,00 0,00 1 925,47 1 925,47 0,00

4.1.59. Установка сепаратора непре-
рывной продувки Снижение затрат на топливо Котельная по ул. К.Заслонова, 2 Количество шт. 0 1 2015 2015 42,89 0,00 42,89 0,00 0,00 42,89 0,00

4.1.60.
Реконструкция наружных сетей 
ГВС от ЦТП - 545 с применением 
трубопроводов нового поколения

Снижение потерь тепловой 
энергии ЦТП-545 ( ул. 3 Разъезд, 36а) Протяженность п.м. 0 932 2015 2015 6 807,54 0,00 6 807,54 0,00 0,00 6 807,54 0,00

4.1.61.
Реконструкция наружных сетей 
ГВС от ЦТП - 646 с применением 
трубопроводов нового поколения

Снижение потерь тепловой 
энергии ЦТП-646 (ул. Рокоссовского, 14а) Протяженность п.м. 0 943 2016 2016 7 120,84 0,00 0,00 7 120,84 0,00 7 120,84 0,00

4.1.62.
Реконструкция наружных сетей 
ГВС от ЦТП - 547 с применением 
трубопроводов нового поколения

Снижение потерь тепловой 
энергии ЦТП-547 (ул. Маяковского, 46а) Протяженность п.м. 0 1030 2017 2017 8 279,95 0,00 0,00 0,00 8 279,95 8 279,95 0,00

Всего по группе 4. 56 702,76 0,00 19 578,52 19 909,41 17 214,83 56 702,76 0,00
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключени-
ем тепловых сетей
5.2.1. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2. 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по группе 5. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по программе 861 794,71 0,00 379 292,74 159 524,19 322 977,78 861 794,71 529 766,37

№ п/п наименование 
показателя ед. изм.

Фактические 
значения              
2014 год

плановые значения
Утвержден-
ный период

в т.ч. по годам реализации
2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии 
на транспор-
тировку тепло-
носителя

кВт·ч/м3 1,5 1,469 1,452 1,419

2
3

Удельный рас-
ход условного 
топлива на 
выработку еди-
ницы тепловой 
энергии и (или) 
теплоносителя
объем при-
соединяемой 
тепловой 
нагрузки новых 
потребителей

т.у.т./гкал 194,20 164,34 193,00 193,00 164,34

гкал/ч - 6,804 43,819 3,8 15,3

приложение № и2
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 229/60

Плановые значения показателей, достижение которых 
предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы МП г. омска «Тепловая компания»
в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

№ п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекращений подачи тепловой 
энергии, теплоносителя в результате 

технологических нарушений на тепловых 
сетях на 1 км тепловых сетей

Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя 

в результате технологических 
нарушений на источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час установлен-

ной мощности

Удельный расход топлива на производство 
единицы тепловой энергии, отпускаемой с 
коллекторов источников тепловой энергии

Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоноси-
теля к материальной характеристике 

тепловой сети Гкал/м2 (тонн/м2)

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Гкал ( тонн)

Текущее 
значение  
2014 г.

Плановое значение Текущее 
зна-

чение  
2014 г.

Плановое значение Текущее 
зна-

чение  
2014 г.

Плановое значение Текущее 
значение  
2014 г.

Плановое значение
Текущее значение  

2014 г.

Плановое значение

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Тепловые сети от котельной ул. 1 Кр.Звезды, 
49 1,61 1,07 1,35 0,89 0,89 0,89 (1,22) - - - - 2209,90 (2475,50) 4230,40  (5680,70) 4230,40  (5680,70) 4230,40  (5680,70) 4230,40  (5680,70)

2 Тепловые сети от котельной ул. Мельничная, 2 0,48 0,45 0,43 0,36 0,36 0,78 (4,9) - - - - 27237,10 (34940,70) 26538,60 ( 35466,90) 26538,60 ( 35466,90) 26538,60 ( 35466,90) 26538,60 ( 35466,90)
3 Тепловые сети от котельной ул. Перова,43 0,30 0,28 0,26 0,20 0,20 0,9 (2,28) - - - - 17626,60 (19537,40) 16775,80 (19095,40) 16775,80 (19095,40) 16775,80 (19095,40) 16775,80 (19095,40)

4 Тепловые сети от котельной ул. 4-я Северная, 
180 0,71 0,67 0,64 0,60 0,60 0,82 (3,06) - - - - 11642,90 (14241,90) 11588,70 (14697,50) 11588,70 (14697,50) 11588,70 (14697,50) 11588,70 (14697,50)

5 Тепловые сети от котельной ул. К. Заслонова,2 0,82 0,79 0,73 0,70 0,70 0,75 (3,96) - - - - 12127,20 (16126,90) 11805,70 (16124,80) 11805,70 (16124,80) 11805,70 (16124,80) 11805,70 (16124,80)
6 Тепловые сети от котельной п. Светлый 0,30 0,26 0,24 0,21 0,21 1,68 (1,26) - - - - 9494,20 (5639,20) 9183,70 (5512,10) 9183,70 (5512,10) 9183,70 (5512,10) 9183,70 (5512,10)

7 Тепловые сети от котельных ООО «Омский 
завод технического углерода» 0,97 0,97 0,93 0,85 0,85 0,58 (6,93) - - - - 62659,20 (107297,90) 60580,70 (107326,80) 60580,70 (107326,80) 60580,70 (107326,80) 60580,70 (107326,80)

8 Котельная ул. 19 Марьяновская, 40/1 0 0 0 0 0 194,20 193,00 193,00 164,34 164,34
9 Котельная ул. 1 Кр.Звезды, 49 0 0 0 0 0 163,20 163,70 163,70 163,70 163,70
10 Котельная ул. Мельничная, 2 0 0 0 0 0 162,50 162,30 162,30 162,30 162,30
11 Котельная ул. Перова,43 0 0 0 0 0 159,80 159,80 159,80 159,80 159,80
12 Котельная ул. 4-я Северная, 180 0 0 0 0 0 161,30 162,50 162,50 162,50 162,50
13 Котельная п. Светлый 0 0 0 0 0 161,60 161,40 161,40 161,40 161,40
14 Котельная п. Черемушки 0 0 0 0 0 161,40 161,50 161,50 161,50 161,50 850943 (945797,10) 891491,5 (101603,60) 891491,5 (101603,60) 891491,5 (101603,60) 891491,5 (101603,60)
15 В целом по организации 15,51 14,78 14,20 10,55 10,55 0 0 0 0 0 163,30 162,50 162,50 162,50 162,50 0,9 (3,1) - - - - 850943 (945797,10) 891491,5 (101603,60) 891491,5 (101603,60) 891491,5 (101603,60) 891491,5 (101603,60)

4

износ объектов 
системы тепло-
снабжения с 
выделением 
процента из-
носа объектов, 
существующих 
на начало 
реализации ин-
вестиционной 
программы

% 72,17 73,63 73,63 73,63 73,63

5

потери тепло-
вой энергии 
при передаче 
тепловой энер-
гии по тепло-
вым сетям

гкал в год 154772,00 149861,00 149861,00 149861,00 149861,00

% от полезного 
отпуска тепло-
вой энергии

- - - - -

6

потери тепло-
носителя при 
передаче те-
пловой энергии 
по тепловым 
сетям

тонн в год для 
воды** 208187,70 209286,60 209286,60 209286,60 209286,60

кум. м. для 
пара*** 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

7

показатели, 
характеризую-
щие снижение 
негативного 
воздействия  
на окружаю-
щую среду, 
определяемые 
в соответствии 
с законода-
тельством 
РФ об охране 
окружающей 
среды:

в соответствии 
с законодатель-
ством РФ об 
охране окружа-
ющей среды

0 0 0 0 0

приложение № 3
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 229/60

Показатели надежности и энергетической эффективности  объектов теплоснабжения МП г. омска «Тепловая компания»

№ 
п/п источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы 
(тыс.руб. без ндс)

по видам дея-
тельности

теплоснабже-
ние

Всего
по годам реализации инвестпрограммы

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
1. собственные средства 730 334,50 730 334,50 321 434,53 135 189,99 273 709,98
1.1. амортизационные отчисления 66 863,24 66 863,24 16 591,97 29 120,92 21 150,35

1.2. прибыль, направленная на инве-
стиции 214 516,71 214 516,71 35 915,31 70 396,15 108 205,25

1.3. средства, полученные за счет 
платы за подключение 448 954,55 448 954,55 268 927,25 35 672,92 144 354,38

1.4.
прочие собственные средства, в 
т.ч. средства от эмиссии ценных 
бумаг

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. займы организаций 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. прочие привлеченные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Бюджетное финансирование 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. прочие источники  финансирова-
ния, в.т.ч. лизинг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по программе 730 334,50 730 334,50 321 434,53 135 189,99 273 709,98

приложение № 4
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года № 229/60

Финансовый план МП г. омска «Тепловая компания»
в сфере теплоснабжения на 2015-2017 годы

от 30 октября 2014 года                                                                                                                     №   230/60
г. омск

об утверждении инвестиционной  программы филиала 
открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Сибири» - «омскэнерго» 
в сфере теплоснабжения на 2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-Фз «о теплоснабжении», правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике), утвержденными постановлением правительства Российской Феде-
рации от 05.05.2014 № 410, положением о Региональной энергетической комиссии омской области, ут-
вержденным постановлением правительства омской области от 02.11.2011 № 212-п, приказываю:

Утвердить инвестиционную программу филиала открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания сибири» - «омскэнерго» в сфере теплоснабжения на 2015 год 
согласно приложениям  №№ 1-4 к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.
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№ 
п/п

наименование 
мероприятий обоснование необходимости (цель реализации)

описание и 
место располо-
жения объекта

основные технические характеристики

год начала 
реализа-

ции меро-
приятия

год окон-
чания ре-
ализации 
меропри-

ятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных 
ценах, тыс. руб. (с ндс)

наименование
показателя
(мощность,
протяжен-

ность,
диаметр и т.п.)

ед. изм.

значение показателя

Всего

про-
финанси-
ровано к 

2014г.

в т.ч. по 
годам

остаток 
финанси-
рования

в т.ч. за 
счет платы 

за под-
ключение

до
реализа-

ции
меропри-

ятия

после
реализа-

ции
меропри-

ятия

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17
группа 1. строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
группа 2. строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1

Реконструкция обору-
дования отопительной 
мазутной котельной 
по сЭс (г.тара)  

цель: повышение уровня  энергетической 
эффективности филиала оао «МРсК сибири»-
»омскэнерго»; задачи: ресурсосбережение, 
повышение надежности,  безопасности и беспе-
ребойности эксплуатации системы теплоснабже-
ния необходимость модернизации отопительной 
котельной вызвана следующими причинами: 
-значительным техническим износом; -мораль-
ным устареванием оборудования; -высоким 
расходом топлива; -угрозой возникновения 
перебоев в подаче тепловой энергии.   

омская область, 
г.тара, ул. немчи-
новская, 69

тепловая мощ-
ность

гкал/
час 2,7 2,8 2015 2015 9580 0 9580 9580 0

3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3.
группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повы-
шение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
итого по программе 9580 0 9580 9580 0

приложение № 1
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года №   230/60

Инвестиционная программа филиала оао «МрСк Сибири» - «омскэнерго» в сфере теплоснабжения на 2015 год

№ 
п/п наименование показателя ед. изм. фактические 

значения

плановые значения
Утверж-
денный 
период

в т.ч. по годам 
реализации
2015

1 2 3 4 5 6

1 Удельный расход электрической энергии на 
транспортировку теплоносителя кВт·ч/м3 - - 2,64

2
Удельный расход условного топлива на вы-
работку единицы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./гкал 0,185 0,185 0,185

т.у.т./м3* - - -

приложение № 2
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года №   230/60

Плановые значения показателей, достижение которых 
предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы филиала оао «МрСк Сибири» - 
«омскэнерго» (наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2015 год

3 объем присоединяемой тепловой нагрузки 
новых потребителей гкал/ч - - -

4

износ объектов системы теплоснабжения с 
выделением процента износа объектов, су-
ществующих на начало реализации инвести-
ционной программы

% 100% - -

5 потери тепловой энергии при передаче 
тепловой энергии по тепловым сетям

гкал в год - - -
% от полезного 
отпуска тепловой 
энергии

- - -

6 потери теплоносителя при передаче тепло-
вой энергии по тепловым сетям

тонн в год для 
воды ** - - -

куб. м для пара 
*** - - -

7

показатели, характеризующие снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду, определяемые в соответствии с за-
конодательством РФ об охране окружающей 
среды:

в соответствии 
с законодатель-
ством РФ об ох-
ране окружающей 
среды

- - -

7.1 показатель экологической эффективности 
системы централизованного теплоснабжения с

В существу-
ющем котле 
˜ 200-250с

-

температура 
уходящих газов 
у теплоагрега-
тов =160с

7.2

№ п/п наименование объекта

показатели надежности показатели энергетической эффективности
Количество прекращений 
подачи тепловой энергии, 

теплоносителя в результате 
технологических нарушений на 
тепловых сетях на 1 км тепло-

вых сетей

Количество прекращений подачи те-
пловой энергии, теплоносителя в ре-
зультате технологических нарушений 
на источниках тепловой энергии на 1 

гкал/час установленной мощности

Удельный расход топлива на 
производство единицы тепло-

вой энергии, отпускаемой 
с коллекторов источников 

тепловой энергии (кг.у.т./гкал)

отношение величины техно-
логических потерь тепловой 

энергии, теплоносителя к 
материальной характеристике 
тепловой сети гкал/кв.м (тонн/

кв.м)

Величина технологических потерь при передаче 
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым 

сетям, гкал/год(тонн/год)

текущее 
значе-

ние

плановое значение текущее 
значение

плановое значение текущее 
значение

плановое значение текущее 
значение

плановое 
значение текущее 

значение
плановое значение

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 отопительная мазутная котельная 
по сЭс (г.тара) 0 0 0 0 0 0 184,92 184,84 157,00 1,95(1,43) - - 308,30(277,09) 325,99(277,19) 325,99(277,19)

приложение № 3
к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года №   230/60

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения филиала
оао «МрСк Сибири» - «омскэнерго»
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№ 
п/п источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы 
(тыс. руб. без ндс)

по видам деятель-
ности

Всего

по годам реализации 
инвестпрограммы

указать вид деятель-
ности 2015

теплоснабжение
1 2 3 5 6

1 собственные средства
1.1 амортизационные отчисления
1.2 прибыль, направленная на инвестиции

1.3 средства, полученные за счет 
платы за подключение

1.4 прочие собственные средства, 
в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг

2 привлеченные средства 8119 8119 8119
2.1 кредиты 8119 8119 8119
2.2 займы организаций
2.3 прочие привлеченные средства
3 Бюджетное финансирование

4 прочие источники финансирования, в т.ч. 
лизинг
итого по программе 8119 8119 8119

 приложение № 4
 к приказу РЭК омской области

от 30 октября 2014 года №   230/60
 

Финансовый план филиала оао «МрСк Сибири» - «омскэнерго»
в сфере теплоснабжения на 2015 год

от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                  № 231/61 
г. омск

об установлении платы за хранение маломерных судов на 
специализированной стоянке

В соответствии с частью 10 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и законом омской области «о порядке перемещения транспортных средств на специали-
зированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных 
средств», рассмотрев материалы дела     № 07-15/312, приказываю:

1. Установить и ввести в действие плату за хранение маломерных судов на специализированной сто-
янке:

Категории транспортных средств тарифы,
(ндс не предусмотрен), руб./час

плата за хранение гидроцикла 10,50
плата за хранение маломерного судна длиной до 6 м 21,00
плата за хранение маломерного судна длиной от 6 м до 12 м 42,00
плата за хранение маломерного судна длиной от 12 м до 20 м 63,00

2. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 233/61
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
крестьянского (фермерского) хозяйства боченкова  Сергея 

Васильевича, большереченский  муниципальный район
омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей крестьянского (фермерского) хозяйства Боченкова сергея Васильевича, почекуевское сельское 
поселение Большереченского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 31,71 31,71
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 32,82 32,82

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 12 февраля 2013 года № 31/8 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей крестьянского фермерского хозяйства Боченкова сергея Васильевича, Большереченский 
муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С.В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 5 ноября 2014 года № 233/61

Производственная программа в сфере водоснабжения 
крестьянского (фермерского) хозяйства боченкова Сергея 

Васильевича на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации КФХ Боченков с.В.

1.2 адрес 646698, омская область, Большереченский район, д. яго-
дово, ул. центральная, д. 5

1.3 наименование уполномоченного органа Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производственной 
программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 
года

2.2 Материалы на текущий ремонт водозаборных колонок июль – октябрь 2015 
года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показаеля
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 8,964
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 8,964
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 8,964

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. 289,24

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

100

7.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

1,000

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-
емой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,118

10. отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

11.1 Материалы на аварийный ремонт водозаборной колонки                  ул. цен-
тральная д. 7 сентябрь 2013

11.2 Материалы на аварийный ремонт водозаборной колонки                   ул. Южная сентябрь 2013

11.3 Материалы на аварийный ремонт водозаборной колонки на пересечении ул. 
Южная и Молодежная октябрь 2013

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

12.1 - -
12.2 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприя-
тий (месяц, год)

13.1 - -
13.2 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 8,919
14.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,251
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 8,668
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000
14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 8,668

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производ-
ственной программы, тыс. руб. 260,06

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

100

16.2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

100

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по 
подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной системы холод-
ного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

1,000

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 2,803

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в 
сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортиру-
емой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,910
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 234/61
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «ключ», 

большереченский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Ключ», почекуевское сельское поселение Большере-
ченского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 28,49 28,49
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 29,77 29,77

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 12 декабря 2013 года № 382/68 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Ключ», Большереченский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 5 ноября 2014 года № 234/61

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «ключ» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «Ключ».

1.2 адрес 646698, омская область, Большереченский район, с. почекуе-
во, ул. советов, д. 1

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 года
2.2 - -

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показаеля
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 31,980
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 31,980
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 31,980

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 931,58

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

0,473

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,860

10. отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 Материалы на текущий ремонт порывов водопроводных сетей при 
аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года

11.2 Материалы на аварийный ремонт водоразборных колонок январь – декабрь 2013 года
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
12.2 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
13.2 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 31,415
14.2 объем потерь, тыс. куб. м 1,351
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 30,064
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. 
куб. м 30,064

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 804,62

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

0,473

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

4,300

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,101

от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 235/61
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
индивидуального предпринимателя Валитова дамира 
Нурмухаметовича, Знаменский муниципальный район

омской области
 
В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 

правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей индивидуального пред-
принимателя Валитова дамира нурмухаметовича (инн 553510296596), Качуковское сельское поселение 
знаменского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 29,64 29,64

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 22 октября 2013 года № 167/54 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей индивидуального предпринимателя Валитова дамира нурмухаметовича, знаменский му-
ниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 5 ноября 2014 года № 235/61

Производственная программа в сфере водоснабжения 
индивидуального предпринимателя Валитова дамира 

Нурмухаметовича на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации индивидуальный предприниматель
Валитов дамир нурмухаметович

1.2 адрес 646555, омская область, знаменский район, село Качуково, ул. 55 
лет победы, 26

1.3 наименование уполномочен-
ного органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации произ-
водственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
наименование мероприятий дата реализации мероприятий 

(месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных 
ситуациях

январь – декабрь 
2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4
перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транс-
портировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 11,018
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 11,018

5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. 
м 0,000

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 11,018

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. 326,61

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды, 
%

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холод-
ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,908

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -
11.2 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
12.2 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -

13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. 
м -

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реали-
зации производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодно-
го водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды, 
%

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопро-
водной сети, не соответствующих установленным требо-
ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной 
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холод-
ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопро-
водной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, 
на единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от  5 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 236/61
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
индивидуального предпринимателя Панченко Танзили 

Хисмулловны, Нижнеомский муниципальный  район омской 
области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей индивидуального предпринимателя панченко танзили Хисмулловны (инн 552400103881), нижне-
омский муниципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 35,96 35,96
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 36,32 36,32

примечание. индивидуальный предприниматель не признается плательщиком ндс в соответствии 
со статьей 346.11 главы 26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 19 ноября 2013 года № 225/60 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей индивидуального предпринимателя панченко танзили Хисмулловны, нижнеомский муни-
ципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 5 ноября 2014 года № 236/61

Производственная программа в сфере водоснабжения 
индивидуального предпринимателя Панченко Танзили 

Хисмулловны на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации индивидуальный предприниматель панченко танзиля Хисмулловна

1.2 адрес 646624, омская область, нижнеомский район,  с. Хомутинка, ул. 
набережная, 60

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения январь-декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 27,052
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 27,052
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 27,052

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 977,70

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
наименование мероприятий Реализация мероприятий 

(месяц, год)
11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 237/61
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Любимовский», оконешниковский муниципальный район 
омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Любимовский», Любимовское сельское поселение оконешников-
ского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 17,01 17,01

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 3 декабря 2013 года № 323/65 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей сельскохозяйственного производственного кооператива «Любимовский», оконешниковский 
муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 5 ноября 2014 года № 237/61

Производственная программа в сфере водоснабжения 
сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Любимовский» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации спК «Любимовский»

1.2 адрес 646944, омская область, оконешниковский район, с. Любимовка, 
ул. центральная, 5

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуа-
циях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 5,714
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 5,714
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 5,714

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 97,22

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,504

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -
11.2 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
12.2 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 238/61
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей  индивидуального предпринимателя коваленко 

Сергея анатольевича, Любимовское сельское поселение 
оконешниковского муниципального  района омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей индивидуального предпринимателя Коваленко сергея анатольевича, инн 552700239940 (Люби-
мовское сельское поселение оконешниковского муниципального района омской области):

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 25,91 25,91
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 26,11 26,11

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 26 декабря 2013 года № 579/73 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей индивидуального предпринимателя Коваленко сергея анатольевича, Любимовское сельское 
поселение оконешниковского муниципального района омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 5 ноября 2014 года № 238/61

Производственная программа в сфере водоснабжения 
индивидуального предпринимателя коваленко Сергея 

анатольевича на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ип Коваленко с.а.

1.2 адрес 646944, омская обл.,              оконешниковский район, с. Люби-
мовка,       ул. гайдара, 45/2

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуа-
циях

январь – декабрь 
2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 43,014
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 43,014
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 43,014

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. 1118,72

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,973

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -
11.2 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -

12.2 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализа-
ции производственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водо-
снабжения, водопроводных станций в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установленным тре-
бованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопрово-
дной сети, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объек-
тов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 239/61
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия Нововаршавского  

муниципального района «коммунальник»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/238, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия нововаршавского муниципального района «Коммунальник», согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 20 декабря 2013 года № 501/72 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия нововаршавского муниципального района 
«Коммунальник».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 5 ноября 2014 года  № 239/61

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

Муниципальное унитарное  
предприятие нововаршавского 
муниципального района «Комму-
нальник»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2377,11 2543,80

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2377,11 2543,80

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 240/61
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей бюджетного образовательного учреждения 

омской области  начального профессионального образования 
«Профессиональное  училище № 18», одесский муниципальный 

район  омской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-

новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/245, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного образовательного учрежде-
ния омской области начального профессионального образования «профессиональное училище №18», 
одесский муниципальный район омской области,  согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует          с 1 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 26 ноября 2013 года № 270/63 «об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей бюджетного образовательного учреждения омской области начального профессионального 
образования «профессиональное училище №18», одесский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 5 ноября 2014 года  №  240/61

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля по 31 декабря

1.

бюджетное образовательное 
учреждение омской области 
начального профессиональ-
ного образования «профес-
сиональное  
училище № 18»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1355,64 1457,52

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1355,64 1457,52

* Учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой ндс в соответствии со статьей 145 главы 21 налогового кодекса 
Российской Федерации.

от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                  № 241/61
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети», 

оконешниковский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/251, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «тепловые сети», оконешниковский муниципальный район омской области,  согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 26 ноября 2013 года № 268/63 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «тепловые сети», оконешниковский муници-
пальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 5 ноября 2014 года №  241/61

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№ 
п/п

наименование регулируемой 
организации Вид тарифа год

Вода
с 1 янва-
ря по 30 
июня

с 1 июля по 31 де-
кабря

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью «тепловые сети», 
оконешниковский муниципальный 
район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения,  
 ндс не предусмотрен*
одноставочный, руб./
гкал 2015 1586,16 1678,95

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный, руб./
гкал 2015 1586,16 1678,95

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 242/61
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
бюджетного учреждения Знаменского  муниципального района 

омской области «Центр хозяйственного и материально-
технического  обеспечения учреждений в сфере образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/124, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного учреждения знаменского 
муниципального района омской области «центр  хозяйственного и материально-технического обеспече-
ния учреждений в сфере образования» согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31декабря 
2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 3 декабря  2013 года № 315/65 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального казенного учреждения знаменского муниципального района омской об-
ласти «центр  хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образова-
ния».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 5 ноября 2014 года  №  242/61

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год Вода

1.

Бюджетное учреждение 
знаменского муниципального 
района омской области «центр  
хозяйственного и материаль-
но-технического обеспечения 
учреждений в сфере образо-
вания»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1893,28

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1893,28

* организация освобождена от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчисле-
нием  и уплатой налога на добавленную стоимость, в соответствии со статьей 145 главы 21 налогового 
кодекса Российской Федерации.

от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 243/61
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания омской области  «екатерининский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов имени В.П. ярушкина», Тарский 

муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/277, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания омской области «екатерининский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов имени В.п. ярушкина», тарский муниципальный район омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 10 декабря 2013 года № 368/67 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «ека-
терининский дом-интернат для престарелых и инвалидов», тарский муниципальный район омской об-
ласти».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

                от  5 ноября 2014 года  №  243/61

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

автономное стационарное учреж-
дение социального обслуживания 
омской области  «екатерининский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов имени
В.п. ярушкина»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения, без учета ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 832,10 891,55

население, с учетом ндс*
одноставочный,
руб./гкал 2015 981,88 1 052,03

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                     №   244/61
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
автономного стационарного учреждения социального 

обслуживания омской области «Тарский психоневрологический 
интернат», Тарский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения»,  рассмотрев материалы дела № 04-03/230, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей автономного стационарного учреждения 
социального обслуживания омской области «тарский психоневрологический интернат», тарский муни-
ципальный район омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует          с 1 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 10 декабря 2013 года № 367/67 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «тар-
ский психоневрологический интернат» тарский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

                                                                                  от 5 ноября 2014 года  № 244/61

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 дека-
бря

1.

автономное
стационарное учреждение со-
циального обслуживания омской 
области «тарский психоневрологи-
ческий интернат»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения,  
без учета ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 728,77 785,61

население, с учетом ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2015 859,95 927,02

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                    № 245/62
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Нагорновский», Тарский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей сельскохозяйственного производственного кооператива «нагорновский», тарский  муниципаль-
ный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (ндс не 
предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 21,16 21,16
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 21,93 21,93

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу сельскохозяйственного производственного кооператива 
«нагорновский» согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 20 ноября 2012 года № 272/56 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей сельскохозяйственного производственного кооператива «нагорновский», тарский муни-
ципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года  № 245/62

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Нагорновский»  на 2015 год 

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации сельскохозяйственный производственный кооператив «нагор-
новский»

1.2 адрес 646513, омская область, тарский район, 
с. нагорное

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта централизованной систе-
мы водоснабжения январь-декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 21,882
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 21,882
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 10,512

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 11,370

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 471,48

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,48

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 246/62
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района омской области  «Щербакинское 
жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия  саргатского муниципального района омской области 
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
«Щербакинское жилищно-коммунальное хозяйство» (село Щербаки):

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 34,71 34,71
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 38,83 38,83

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 26 ноября 2013 года № 259/63 «об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия саргатского муниципального района омской области 
«Щербакинское жилищно-коммунальное хозяйство».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года № 246/62

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального 

района омской области «Щербакинское жилищно-коммунальное 
хозяйство» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие саргатского муниципаль-
ного района омской области «Щербакинское жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

1.2 адрес 646418, омская область, саргатский район, 
с. Щербаки, ул. Кооперативная, д. 46

1.3 наименование уполномоченно-
го органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт централизованной системы водоснабжения в с. Щербаки по ул. 
садовая (диаметром 40 мм протяженностью 40 метров) июнь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 10,242
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 10,242
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,432

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 9,810

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 376,51

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,770

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Ремонт запорной арматуры (краны шаровые – 15 шт, вентиля – 6 шт) июнь 2013 года
10.2 Ремонт насоса (подшипник – 6 шт.) июнь 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 9,017
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0

13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 9,017
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,432

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 8,586

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 402,66

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

13,06

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,98

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 247/62
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью Жилищно-
коммунальное хозяйство «Сорочинское», калачинский 

муниципальный район  омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «сорочинское», 
Калачинский муниципальный район омской области:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м (ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 38,02 38,02
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 38,58 38,58

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 14 мая 2013 года № 79/25 «об установлении тарифа на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное хозяйство «сорочинское», 
Калачинский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года № 247/62

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью Жилищно-коммунальное  

хозяйство «Сорочинское» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью Жилищно-комму-
нальное хозяйство «сорочинское»

1.2 адрес 646931, омская область, Калачинский район, 
с. сорочино, ул. Школьная, д. 2

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта водопроводных сетей январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 31,221
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 31,221
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 31,221

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1 195,67

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0,139

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,808

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                    № 248/62
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Исток», 

большереченский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «исток», такмыкское сельское поселение Большеречен-
ского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 33,75 33,75
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 34,66 34,66

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 19 ноября 2013 года № 218/60 «об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «исток», Большереченский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года № 248/62

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Исток» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «исток»

1.2 адрес 646694, омская область, Большереченский район, с. такмык, ул. 
Школьная, д. 5

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 года

2.2 с. такмык, ул. иртышская 5а, скважина № 116-970 замена погружного 
насоса ЭцВ 6-6.3-125 и водоподъемной трубы пЭ Ф 50, L 60 м июнь 2015 года

2.3 д. Решетниково, ул. Школьная 22, скважина № 36-970 замена погружно-
го насоса ЭцВ 6-6.3-125 и водоподъемной трубы пЭ Ф 50, L 60 м июнь 2015 года

2.4
с. такмык, замена аварийных колонок – 2 шт. (ул. Ленина, д. 5; ул. 
свердлова, д.16), замена задвижек в колодцах – 3 шт. (К№1 ул. Ленина, 
д. 73; К№4 ул. Ворошилова, д.8; К№8 ул. дзержинского, д. 10)

август 2015 года

2.5 откачка воды из колодцев январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 промывка и дезинфекция водонапорной башни с. такмык июнь – август 2015 года
3.2 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показаеля
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 39,758
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 39,758
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 39,758

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1359,93

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,45

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,146

10. отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 Материалы на текущий ремонт порывов водопроводных сетей при 
аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года

11.2 Материалы на аварийный ремонт водоразборных колонок январь – декабрь 2013 года
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
12.2 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
13.2 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 43,452
14.2 объем потерь, тыс. куб. м 1,712
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 41,740
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 41,740

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1404,48
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,45

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

3,939

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,048

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 249/62
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «родник», 

Знаменский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «Родник», знаменский  муниципальный район омской 
области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 46,94 46,94
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 50,27 50,27

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 19 ноября  2013 года № 229/60 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Родник», знаменский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года № 249/62

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «родник» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Родник»

1.2 адрес 646554, омская область, знаменский район, село завьялово, 
переулок Клубный, д.1

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов на водопроводных сетях 
при аварийных ситуациях январь – декабрь  2015 года

2.2 - -

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -
3.2 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
4.2 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 32,513
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 32,513
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 32,513

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 1580,23

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,34

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,047

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

10.1 Материалы на текущий ремонт 5 порывов на водопроводных 
сетях при аварийных ситуациях январь – декабрь  2013 года

10.2 Материалы на аварийный ремонт водоразборных колонок - 27 
шт. январь – декабрь  2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -
11.2 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -
12.2 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 35,114
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 3,195
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 31,919
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,000

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 31,919

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 1483,2

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

100

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

100

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,425

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

9,098

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,934

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 250/62
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей  
закрытого акционерного общества им. кирова, крутинский 

муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на питьевую воду для потребителей закрытого акционерного 
общества им. Кирова, зиминское сельское поселение Крутинского муниципального района омской об-
ласти:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 25,24 25,24

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.1 главы 
26.1 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 31 января 2013 года № 17/5 «об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей закрытого акционерного общества им. Кирова, Крутинский муниципальный район омской об-
ласти».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
приложение

к приказу Региональной
энергетической комиссии

омской области
от 7 ноября 2014 года № 250/62

Производственная программа в сфере водоснабжения закрытого 
акционерного общества им. кирова на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации закрытое акционерное общество им. Кирова

1.2 адрес 646141, омская область, Крутинский район,       с. зимино, ул. 
центральная, 1

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 замена водяного консольного насоса К-100-65-100 30 кВт на водяной 
консольный насос К-90-35 15 кВт (смета) август 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,014
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 29,014
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,850

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 27,164

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 732,21

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,00

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,2

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 года

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1
Капитальный ремонт скважины на воду глубиной 150 м (извлечение 
фильтровой колонны водозаборной скважины в рамках договора № 12 
от 23.12.2013 г)

декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 31,536
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 2,521
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 29,014
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,850

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 27,164

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 638,52

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,5

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,33

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения

наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,08

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,2

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                  № 251/62
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Нижнеомский 

коммунальник», Нижнеомский муниципальный район омской 
области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «нижнеомский коммунальник»:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 22,58 22,58
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 24,36 24,36

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 26 декабря 2013 года № 578/73 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «нижнеомский коммунальник», нижнеомский 
муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года № 251/62

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Нижнеомский коммунальник» 

на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «нижнеомский 
коммунальник»

1.2 адрес 646620, омская обл., нижнеомский район,
с. нижняя омка, ул. 30 лет победы, 3

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 138,628
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 138,628
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 138,628

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 3253,46

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

29

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0
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9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,928

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Материалы на текущий ремонт централизованной системы водоснабже-
ния январь-декабрь 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 134,789
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 134,789
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 134,789

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 3325,60

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

29

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,954

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 252/62
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Прииртышье», 

Нижнеомский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «прииртышье», нижнеомский муниципальный район 
омской области (с. старомалиновка, д. пустынное, д. Хутора):

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 29,34 29,34
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 31,40 31,40

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 19 ноября 2013 года № 226/60 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «прииртышье», нижнеомский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года № 252/62

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Прииртышье» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «прииртышье»

1.2 адрес 646636, омская обл., нижнеомский район, с. старомалиновка, ул. 
пролетарская, 8

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения январь-декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 31,294
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 31,294
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,898

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 30,396

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 950,39

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,8

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,8

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,085

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Материалы на текущий ремонт централизованной системы водоснабже-
ния (фитинги, тройник, краны шаровые, вентиля)

январь 
2013 года

10.2 замена центробежного насоса ЭцВ-65-90 в д. Бещеул сентябрь
2013 года

10.3 замена центробежного насоса ЭцВ-65-90 в д. новомалиновка октябрь 
2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 58,815
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 5,995
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 52,820
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,198

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 51,622

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1621,90

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,8

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0,8

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

10,193

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,03



15312 декабря 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 253/62
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«ТевризЖилСервис», Тевризский муниципальный район омской 
области 

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «тевризЖилсервис», тевризское городское поселе-
ние тевризского муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       (ндс не 
предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 42,77 42,77
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 47,65 47,65

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 31 января 2013 года № 11/5 «об установлении тарифов на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «тевризЖилсервис», тевризский муниципаль-
ный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года № 253/62

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «ТевризЖилСервис»

на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «тевризЖилсер-
вис»

1.2 адрес 646560, омская область, тевризский район, р. п. тевриз, ул. по-
чтовая, д. 14

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения январь – июнь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 136,09
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 136,09
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,03

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 136,06

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 6152,94

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,276

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,477

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения январь – июнь 2015 года

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 248,144
14.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 248,144
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 248,144

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 6157,16

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0,265

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,869

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 254/62
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
закрытого акционерного общества «Любинский 

молочноконсервный комбинат», Любинский муниципальный 
район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей закрытого акционерного общества «Любинский молочноконсервный комбинат», Любинский муници-
пальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население
(с учетом ндс)

прочие потребители
(без учета ндс)

с момента вступления настоящего приказа в силу по 30 
июня 2015 года 7,95 6,74

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 8,89 7,53

2. Утвердить производственные программы закрытого акционерного общества «Любинский молоч-
ноконсервный комбинат» согласно приложению к настоящему приказу.

3. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года № 254/62

Производственная программа в сфере водоснабжения закрытого 
акционерного общества «Любинский молочноконсервный 

комбинат» на 2014 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации закрытое акционерное общество «Любинский молочноконсерв-
ный комбинат»

1.2 адрес 646176, омская область, Любинский район, р.п.Красный яр, ул. 
съездовская, 10.

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с момента вступления в силу по 31 декабря 2014 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизован-
ной системы водоснабжения декабрь 2014 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды



154 12 декабря 2014 года наШ подписноЙ индеКс 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
наименование мероприятий дата реализации мероприятий 

(месяц, год)
3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 77,338
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 2,150
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 75,188
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 60,158

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 15,030

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 506,77

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,033

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,200

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2012 года

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб.

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Производственная программа в сфере водоснабжения закрытого 
акционерного общества «Любинский молочноконсервный 

комбинат» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации закрытое акционерное общество «Любинский молочнокон-
сервный комбинат»

1.2 адрес 646176, омская область, Любинский район, р.п.Красный яр, 
ул. съездовская, 10.

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производственной 
программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

2.1 заслонка D 150 - 3 шт. июнь 2015
2.2 заслонка D 200 - 2 шт. июнь 2015
2.3 заслонка D 300 - 3 шт. июнь 2015

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации меро-
приятий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 928,061
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 25,800
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 902,261

5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,
тыс. куб. м 721,901

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 180,360

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 6 438,14

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполне-
ния обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабже-
ние, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае-
мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,033

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспорти-
руемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,200

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб.

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-
проводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля качества питьевой 
воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполне-
ния обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабже-
ние, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснаб-
жение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1 доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % -

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускае-
мой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспорти-
руемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 255/62
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «ИСТок», 

Любинский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «истоК», Любинский муниципальный район омской 
области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 24,42 24,42
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 26,57 26,57

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «истоК» 
согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 3 декабря 2013 года № 321/65 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «истоК», Любинский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года № 255/62

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «ИСТок» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «истоК»

1.2 адрес 646176, омская обл., Любинский район,
р. п. Красный яр, ул. 40 лет победы, д. 13

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт водоразборных колонок при 
аварийных ситуациях

январь – декабрь
2015 года

2.2 Материалы на текущий ремонт запорной арматуры при аварий-
ных ситуациях

январь – декабрь
2015 года

2.3 Материалы на текущий ремонт водоразборных колонок при 
аварийных ситуациях

январь – декабрь
2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприятий 
(месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 146,037
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 146,037
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,491

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 144,546

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 3 723,53

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

70

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,465

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

10. отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

11.1 Материалы на текущий ремонт водопроводных сетей январь – декабрь
2013 года

11.2 Материалы на аварийный ремонт водоразборных колонок январь – декабрь
2013 года

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий (месяц, 
год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 161,814
14.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 161,814
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,491

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м 160,323

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации 
производственной программы, тыс. руб. 2 603,22

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в 
общем объеме проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды, %

70

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы холодного водо-
снабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 
на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

0,465

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на 
единицу объема транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 256/62
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «ИСТок», 

Любинский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «истоК», Любинский муниципальный район омской 
области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 23,14 23,14
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 26,07 26,07

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «истоК» 
согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 3 декабря 2013 года № 322/65 «об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «истоК», Любинский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года № 256/62

Производственная программа в сфере водоотведения общества 
с ограниченной ответственностью «ИСТок» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «истоК»

1.2 адрес 646176, омская обл., Любинский район,
р. п. Красный яр, ул. 40 лет победы, д. 13

1.3 наименование уполномоченно-
го органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт смотровых колодцев январь – декабрь 2015 года
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
2.2 Материалы на текущий ремонт оборудования Кнс № 1, № 2 при ава-

рийных ситуациях январь – декабрь 2015 года

2.3 Материалы на текущий ремонт трубопровода при аварийных ситуациях январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 161,178
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 161,178
5.3 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 1,491

5.4 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 159,687

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 3 965,53

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоот-
ведения*
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

100

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

100

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод,
(кВт*ч/куб. м)

0,328

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 Материалы на текущий ремонт смотровых колодцев январь – декабрь 2013 года

11.2 Материалы на текущий ремонт оборудования Кнс № 1, № 2 при ава-
рийных ситуациях январь – декабрь 2013 года

11.3 Материалы на текущий ремонт трубопровода при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 приобретение жироуловителя январь – декабрь 2013 года
12.2 приобретение нефтеуловителя январь – декабрь 2013 года

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 161,178
14.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 161,178
14.3 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 1,491

14.4 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 159,687

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 4 483,30

16 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных си-
стем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения, %

100

16.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

100

16.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

0

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

17.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год, (ед./км) 0,317

18
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения
наименование показателей Величина показателя

18.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

18.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема 
транспортируемых сточных вод,
(кВт*ч/куб. м)

0,328

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 257/62
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «ЖкХ 
гараНТ», кормиловский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-

бителей общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ гаРант»:

населенный пункт период

тариф по категориям потребителей, руб./
куб. м (ндс не предусмотрен)

население прочие потреби-
тели

георгиевское, Борчанское 
сельские поселения

с 1 января 2015 года по
30 июня 2015 года 53,69 53,69

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года 57,67 57,67

сыропятское сельское по-
селение

с 1 января 2015 года по
30 июня 2015 года 41,64 41,64

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года 46,60 46,60

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ га-
Рант» согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 20 февраля 2014 года № 19/7 «об установлении тарифов на техническую воду для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ гаРант», Кормиловский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года № 257/62

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «ЖкХ гараНТ» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ гаРант»

1.2 адрес 646970, омская область, Кормиловский район,
р. п. Кормиловка, ул. гагарина, д. 29

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производственной 
программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения январь – июнь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 53,684
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 53,684
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 53,684

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 2 722,07

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

1,02

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

2,091

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
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14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. -

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 258/62
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания омской  области «Пушкинский 
психоневрологический интернат», омский муниципальный район 

омской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/522, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания омской  области «пушкинский психоневрологический интернат», омский му-
ниципальный район омской области,  согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует          с 1 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комис-
сии омской области от 19 декабря 2013 года № 486/71 «об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области 
«пушкинский психоневрологический интернат».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение 
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 омской области 

 от 7 ноября 2014 года № 258/62

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

1.

Бюджетное стационарное 
учреждение социального об-
служивания  омской области 
«пушкинский психоневроло-
гический интернат», омский 
муниципальный район омской 
области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, 
без учета ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2015 892,59 895,11

население, с учетом  ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1053,26 1056,23

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая)

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                       № 259/62
г. омск

об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский 
муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения»,  рассмотрев материалы дела № 04-03/271, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяйство», саргатский муниципальный район омской об-
ласти, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 де-
кабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 26 ноября 2013 года № 272/63 «об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Хохловское жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

от 7 ноября 2014 года  № 259/62

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 1 января 
по 
30 июня

с 1 июля
 по 
31 дека-
бря

от котельной село Хохлово

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хохловское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2561,86 2597,70

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2561,86 2597,70

от котельной сдК село Хохлово

2.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хохловское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1896,06 1938,26

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1896,06 1938,26

от котельной участковой больницы село Хохлово

3.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хохловское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2596,27 2641,19

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2596,27 2641,19

от котельной сельской администрации село Хохлово

4.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хохловское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 5627,41 5727,13

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 5627,41 5727,13

от котельной администрации Хохловского жилищно-коммунального хозяйства

5.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хохловское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3422,61 3422,61

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3422,61 3422,61

от котельной школы село интенис

6.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хохловское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 4254,43 4254,43

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 4254,43 4254,43

от котельной клуба деревня интенис

7.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хохловское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 5115,83 5380,43

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 5115,83 5380,43

от котельной клуба деревня Казырлы

8.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хохловское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 5537,28 5954,04

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 5537,28 5954,04

от котельной школы село Карманово

9.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хохловское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 4413,32 4678,54

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 4413,32 4678,54

от котельной школы село орловка

10.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Хохловское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство», саргатский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 5864,53 6094,89

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 5864,53 6094,89

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                     № 260/62
г. омск

об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 
«Вольновский тепловик» муниципального образования 

Вольновского сельского поселения, Полтавский муниципальный 
район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в 
сфере теплоснабжения»,  Региональная энергетическая комиссия омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия «Вольновский тепловик» муниципального образования Вольновского сельского поселения, полтав-
ский муниципальный район омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 де-
кабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 20 декабря 2013 года № 502/72 «об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Вольновский тепловик» муниципального обра-
зования Вольновского сельского поселения, полтавский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

от 7 ноября 2014 года  №  260/62

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

Муниципальное унитарное  
предприятие «Вольновский 
тепловик» муниципального 
образования Вольновского 
сельского поселения, полтав-
ский муниципальный район 
омской области

для потребителей от котельной с. добрянка, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 4281,21 4469,31

население, ндс не предусмотрен *

одноставочный,
руб./гкал 2015 4281,21 4469,31

2.

Муниципальное унитарное  
предприятие «Вольновский 
тепловик» муниципального 
образования Вольновского 
сельского поселения, полтав-
ский муниципальный район 
омской области

для потребителей котельной с. Бородинка, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 8167,03 8167,78

население, ндс не предусмотрен *

одноставочный,
руб./гкал 2015 8167,03 8167,78

3.

Муниципальное унитарное  
предприятие «Вольновский 
тепловик» муниципального 
образования Вольновского 
сельского поселения, полтав-
ский муниципальный район 
омской области

для потребителей котельной с. Бежевка, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 4860,88 4861,30

население, ндс не предусмотрен *

одноставочный,
руб./гкал 2015 4860,88 4861,30

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                   № 261/62
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», 

Черлакский муниципальный район омской области

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», по-
становлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/201, Региональная энергетическая 
комиссия омской области приказывает:

 1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «теплосервис», Черлакский муниципальный район 
омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 де-
кабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной   энергетической   комиссии   
омской   области   от   26 ноября  2013 года № 265/63 «об    установлении     тарифов    на    тепловую    
энергию    для    потребителей общества с ограниченной ответственностью «теплосервис», Черлакский 
муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 7 ноября 2014 года  №  261/62

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 1 января
по 
30 июня

с 1 июля
по
31 декабря

1.

общество с       ограниченной 
ответственностью «теплосер-
вис», Черлакский 
муниципальный район омской 
области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен

одноставочный,
руб./гкал 2015 3544,26 3949,44

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 262/62
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
бюджетного стационарного учреждения социального  
обслуживания омской области «большекулачинский  

специальный дом - интернат для престарелых  и инвалидов», 
омский муниципальный  район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/212, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания омской области «Большекулачинский специальный дом - интернат для пре-
старелых и инвалидов», омский муниципальный район омской области, согласно приложению к настоя-
щему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 26 ноября 2013 года № 283/63 «об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «Боль-
шекулачинский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов», омский муниципальный рай-
он омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 7 ноября 2014 года  №  262/62

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 дека-
бря

1.

Бюджетное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания омской области 
«Большекулачинский 
специальный дом - интернат 
для престарелых 
и инвалидов», омский муници-
пальный 
район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1001,72 1087,40

население, ндс не предусмотрен *

одноставочный,
руб./гкал 2015 1001,72 1087,40

* Учреждение использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой ндс в соответствии со статьей 145 главы 21 налогового кодекса 
Российской Федерации.

от 7 ноября 2014 года                                                                                                                                                    № 263/62
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района омской области «Щербакинское 
жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия саргатского муниципального района омской области 
«Щербакинское жилищно-коммунальное хозяйство» (деревня Калмакуль, деревня Беспалово, деревня 
горькое):

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 34,10 34,10
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 39,09 39,09

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 26 ноября 2013 года № 260/63 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей Муниципального унитарного предприятия саргатского муниципального района омской об-
ласти «Щербакинское жилищно-коммунальное хозяйство».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 7 ноября 2014 года  № 263/62

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального  
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
района омской области «Щербакинское жилищно-коммунальное 

хозяйство» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие саргатского муници-
пального района омской области «Щербакинское жилищно-
коммунальное хозяйство»

1.2 адрес 646418, омская область, саргатский район, 
с. Щербаки, ул. Кооперативная, д. 46

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт (замена) запорной арматуры в д. Беспалово май 2015 года
2.2 Ремонт (замена) запорной арматуры в д. Калмакуль июнь 2015 года
2.3. Ремонт (замена) запорной арматуры в д. горькое июль 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 6,205
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 6,205
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,095

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 6,111

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 226,90

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,691

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Ремонт силового предохранительного шкафа в д. Беспалово июнь 2013 года
10.2 Ремонт силового предохранительного шкафа в д. горькое июнь 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 5,941
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,681
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 5,260
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,095

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 5,166

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 213,73

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

100

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

3,790

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 266/63
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Мангут»,  
Называевский муниципальный район  омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «Мангут», называевский муниципальный район омской 
области:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 40,64 40,64
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 44,09 44,09

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 10 декабря 2013 года № 363/67 «об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Мангут», называевский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 12 ноября 2014 года № 266/63

Производственная программа в сфере водоотведения общества 
с ограниченной ответственностью «Мангут» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Мангут»

1.2 адрес 646118, омская область, называевский район,
село Мангут, ул. 1-я Железнодорожная, д. 26

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнения текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоотведения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 4,865
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 4,865
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0
5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 4,865

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 206,11

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоотве-
дения
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

-

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) -

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,151

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
наименование мероприятий Реализация мероприятий 

(месяц, год)
10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем принимаемых сточных вод, тыс. куб. м 4,865
13.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 4,865
13.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0
13.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 4,865

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 192,21

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

15.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

-

15.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) -

17
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения
наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод,(кВт*ч/куб. м)

0,334

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                               № 267/63
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «радуга», 

Муромцевский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия «Радуга», Муромцевский муниципальный район омской 
области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 29,92 29,92
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 31,80 31,80

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 5 декабря 2013 года № 339/66 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Радуга», Муромцевский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 12 ноября 2014 года № 267/63

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «радуга» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации Муниципальное унитарное предприятие
«Радуга»

1.2 адрес
646099, омская область, 
Муромцевский муниципальный район,
с. Камышино-Курское, ул. Урожайная, д. 2 а

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт (замена) глубинных насосов ЭцВ 6 – 10 - 120 два штуки на сква-
жине в с. Камышино-Курское по ул. Магистральная и в д. Качесово январь-декабрь 2015 года

2.2 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной систе-
мы водоснабжения январь-декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 35,130
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 35,130
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,246
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 33,884

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1084,10

7 плановые значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

0

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1
Ремонт (замена) глубинных насосов ЭцВ 6 – 10 - 120 два штуки на сква-
жинах в с. Камышино-Курское по ул. новая, 
ул. Курская

февраль-март 2013 года

10.2
замена участка централизованной системы водоснабжения протя-
женностью 123 метра диаметром 50 мм в с. Камышино-Курское по ул. 
Урожайная

июль 2013 года

10.3 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной систе-
мы водоснабжения январь-декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 42,047
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 3,843
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 38,204
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,144
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 37,060

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1187,73

15 Фактические значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

0

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

9,14

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 268/63
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «коммунальник», 

Муромцевский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник», Муромцевский муниципальный район 
омской области:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
период

тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 47,11 47,11
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 49,91 49,91

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 19 декабря 2013 года № 445/71 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Коммунальник» Костинского сельского поселе-
ния, Муромцевский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 12 ноября 2014 года № 268/63

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «коммунальник»

на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник»

1.2 адрес
646442, омская область, Муромцевский муниципальный район, 
с. Костино,
ул. 40 лет победы, д. 15

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт (замена) глубинного насоса ЭцВ 6 – 10 – 80 на скважине в д. 
Малоникольск по ул. центральная 9 а январь-декабрь 2015 года

2.2 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения январь-декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 22,149
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 22,149
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,017

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 22,132

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1074,49

7 плановые значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Ремонт (замена) глубинного насоса ЭцВ 6 – 10 – 80 на скважине в с. 
Костино февраль 2013 года

10.2 Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения январь-декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 25,772
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 1,803
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 23,969
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,017

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 23,952

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 932,77

15 Фактические значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

0

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

7,528

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 269/63
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания  «Экологический доМ - Магистральный», омский 

муниципальный район  омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологический доМ - Маги-
стральный», Магистральное сельское поселение омского муниципального района омской области:

период

тариф по категориям потребителей, руб./куб. 
м 
(ндс не предусмотрен)

население прочие 
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 22,93 22,93
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 24,83 24,83

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Экологический доМ - Магистральный» согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 26 декабря 2013 года № 598/73 «об установлении тарифа на водоотведение для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Экологический доМ 
- Магистральный», омский муниципальный район омской области.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 12 ноября 2014 года № 269/63

Производственная программа в сфере водоотведения общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания  

«Экологический доМ - Магистральный» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «УК «ЭкодоМ – Магистральный»
1.2 адрес 644073, г. омск, ул. 2-я солнечная, д. 45

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта в аварийных ситуациях январь - декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 15,383
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,383
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000
5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 15,383

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 587,12

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоотведе-
ния
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

-

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
водоотведения*
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) -

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

1,47

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоотве-
дения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 Материалы для проведения текущего ремонта оборудования централи-
зованной системы водоотведения

январь - декабрь              2013 
года

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 15,383
14.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 15,383
14.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0,000
14.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 15,383

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 410,15

16 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

-

16.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

16.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

17.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) -

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
наименование показателей Величина показателя

18.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

1,47

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 270/63
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Пк-групп», омский  

муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «пК-групп», пушкинское сельское поселение омского 
муниципального района омской области:

период

тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)

население прочие  
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 29,85 29,85
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 31,28 31,28

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «пК-групп» 
согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 26 ноября 2013 года № 255/63 «об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «пК-групп», омский муниципальный район омской 
области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 12 ноября 2014 года № 270/63

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Пк-групп» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «пК-групп»

1.2 адрес 644540, омская область, омский район,               с. пушкино, 
ул.Ленина, д. 56

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта в аварийных ситуациях январь - декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 173,372
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 4,996
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 168,376
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,650
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 167,726

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 5146,79

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного водо-
снабжения
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,03

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,16

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 года

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                     № 271/63
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Пк-групп», омский 

муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «пК-групп», пушкинское сельское поселение омского 
муниципального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 25,56 25,56
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 25,66 25,66

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «пК-групп» 
согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 26 ноября 2013 года № 256/63 «об установлении тарифа на водоотведение для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «пК-групп», омский муниципальный район омской 
области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 12 ноября 2014 года № 271/63

Производственная программа в сфере водоотведения общества 
с ограниченной ответственностью «Пк-групп» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «пК-групп»

1.2 адрес 644540, омская область, омский район,               с. пушкино, ул. 
Ленина, 56

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта в аварийных ситуациях январь - декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 38,123
5.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 38,123
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -
5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 38,123

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 976,32

7 плановые значения показателей очистки сточных вод, объектов централизованных систем водоотве-
дения
наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

-

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) -

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0,33

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем принимаемых сточных вод

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м -
14.2 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -
14.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

16 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод, объектов централизованных систем 
водоотведения
наименование показателей Величина показателя

16.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

-

16.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

16.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормати-
вам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная примени-
тельно к видам централизованных систем водоотведения, раздельно 
для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной 
ливневой систем водоотведения, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем водоотведения
наименование показателей Величина показателя

17.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) -

18
Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объек-
тов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения
наименование показателей Величина показателя

18.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 272/63
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
«Ишимского управления магистральных нефтепроводов» - 

филиала открытого акционерного общества «Сибнефтепровод», 
крутинский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей «ишимского управления магистральных нефтепроводов» - филиала открытого акционерного обще-
ства «сибнефтепровод», Крутинское городское поселение Крутинского муниципального района омской 
области:

период тариф, руб./куб. м (без учета ндс)
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 36,78
с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года 39,93
с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года 40,53
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года 42,39

2. Утвердить производственную программу «ишимского управления магистральных нефтепроводов» 
- филиала открытого акционерного общества «сибнефтепровод» на 2015 - 2017 годы согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2015 -2017 годы «ишимского управления 
магистральных нефтепроводов» - филиала открытого акционерного общества «сибнефтепровод» для 
установления тарифов на питьевую воду методом индексации согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

4. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 21 ноября 2013 года № 243/62 «об установлении тарифа на питьевую воду для по-
требителей «ишимского управления магистральных нефтепроводов» - филиала открытого акционерного 
общества «сибнефтепровод», Крутинский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение№ 1
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 12 ноября 2014 года № 272/63

Производственная программа в сфере водоснабжения 
«Ишимского управления магистральных нефтепроводов» - 

филиала открытого акционерного общества «Сибнефтепровод» 
на 2015 -2017 годы

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ишимское УМн - филиал оао «сибнефтепровод»
1.2 адрес 627750, тюменская область, г. ишим,                ул. Ленина, д. 66а

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1
техническое обслуживание артезианских скважин (5 шт.) силами под-
рядных организаций, подрядчик – тюменский ремонтно-механический 
завод.

январь, июнь, август, де-
кабрь 2015 - 2017 годы

2.2 Материалы для проведения текущего ремонта оборудования централи-
зованной системы водоснабжения 2015 - 2017  годы

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1

организация проведения лабораторного контроля качества  питьевой 
воды сторонними организациями. подрядчик - Филиал Федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения «центр гигиены и эпидемио-
логии в тюменской области» в г. ишим, ишимском, абатском, Викулов-
ском районах.

ежемесячно, 2015 - 2017 
годы
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
3.2

организация проведения лабораторного контроля качества питьевой 
воды эколого-аналитической лабораторией ишимского УМн оао «сиб-
нефтепровод»

Февраль, апрель, июль, 
ноябрь -2015 2017 годы

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды на 2015 – 2017 годы

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 10,386
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 9,876
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 3,818
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 6,558

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб.:

6.1 - 2015 год 378,80
6.2 - 2016 год 397,33
6.3 - 2017 год 409,46
7 плановые значения показателей качества питьевой воды

наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности  водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,94

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 техническое обслуживание артезианских скважин (5 шт.) силами под-
рядных организаций.

январь, июнь, декабрь 2013 
года

10.2 Материалы для проведения текущего ремонта оборудования централи-
зованной системы водоснабжения январь – декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 проведение лабораторного контроля качества питьевой воды силами 
сторонних организаций. ежемесячно, 2013 года

11.2 проведение лабораторного контроля качества питьевой воды собствен-
ными силами.

февраль, апрель, июль, 
ноябрь – 2013 года

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 10,970
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,584
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 9,876
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 3,818
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 6,558

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 380,60

15 Фактические значения показателей качества питьевой воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности  водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

5,58

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,94

приложение№ 2
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 12 ноября 2014 года № 272/63

долгосрочные параметры регулирования 
на 2015 -2017 годы «Ишимского управления магистральных 

нефтепроводов» - филиала открытого акционерного общества 
«Сибнефтепровод»для установления тарифов на питьевую воду с 

использованием метода индексации

№ п/п
наименование 
регулируемой 
организации

год

Базовый уровень 
операционных рас-
ходов

индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расходов

норматив-
ный уровень 
прибыли

Уровень 
потерь 
воды

Удельный рас-
ход электриче-
ской энергии

тыс. руб. % % % кВт. ч/ куб. м

1.

«ишимское УМн 
– филиал оао 
«сибнефтепро-
вод»

2015 307,06 1 0 0 0,94
2016 - 1 0 0 0,94

2017 - 1 0 0 0,94

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                               № 273/63
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия «радуга», 

Муромцевский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/244, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия «Радуга», Муромцевский муниципальный район омской области, согласно приложению к настояще-
му приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 21 ноября 2013 года № 251/62 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия «Радуга», Муромцевский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 12 ноября 2014 года  № 273/63

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

Муниципальное унитарное 
предприятие «Радуга», Му-
ромцевский муниципаль-
ный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2495,85 2618,59

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2495,85 2618,59

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                  № 274/63
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества  с ограниченной ответственностью «ЦеНТраЛЬ», 

Любинский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/387, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «центРаЛЬ», Любинский муниципальный район омской области, согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует          с 1 января 2015 года по 31де-
кабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 28 ноября 2013 года № 305/64 «об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «центРаЛЬ», Любинский муниципальный район 
омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 12 ноября 2014 года № 274/63

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря
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Региональная энергетическая комиссия Омской области

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью «центРаЛЬ», 
Любинский муниципальный район 
омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2534,02 2775,95

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2534,02 2775,95

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 275/63
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью 

«горьковский коммунальщик»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-

новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/364, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «горьковский коммунальщик», согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года:
 приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 5 декабря 2013 года № 348/66 

«об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «горьковский коммунальщик».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 12 ноября 2014 года  №  275/63

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 1 января по 
31 декабря

1.
общество с ограниченной 
ответственностью «горьков-
ский коммунальщик».

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, без учета ндс*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1575,40

население, с учетом ндс*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1858,97

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 276/63
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
муниципального предприятия «Заливинское коммунальное 
хозяйство», Тарский  муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/273, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального предприятия «заливин-
ское коммунальное хозяйство», тарский  муниципальный район омской области, согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 19 ноября 2013 года № 240/60 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального предприятия «заливинское коммунальное хозяйство», тарский  муници-
пальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 12 ноября 2014 года № 276/63

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

Муниципальное предприятие 
«заливинское коммунальное 
хозяйство», тарский  муници-
пальный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2157,05 2287,03

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2157,05 2287,03

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 277/63
г. омск

об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей  муниципального предприятия «орбита», Тарского 

муниципального района омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/209, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для по-
требителей муниципального предприятия «орбита», тарского муниципального района омской области  
согласно приложению к настоящему приказу.

2.  признать утратившим силу с 1 января 2015 года:
 приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 19 декабря 2013 года № 464/71 

для потребителей муниципального предприятия «орбита», тарского муниципального района омской об-
ласти.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 12 ноября 2014 года  №  277/63

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
регулируемой 
организации

Вид
тарифа год

Вода
с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 31 
декабря

1.

Муниципальное 
предприятие  
«орбита», тарский 
муниципальный 
район  омской 
области

для потребителей от котельной больницы, село  пологрудово, ндс не предус-
мотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3301,28 3557,90

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3301,28 3557,90

2.

Муниципальное 
предприятие    
«орбита», тарский 
муниципальный 
район  омской 
области

для потребителей от котельной детского сада, село пологрудово ндс не пред-
усмотрен *

одноставочный,
руб./гкал 2015 5336,92 5893,09

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 5336,92 5893,09

3.

Муниципальное 
предприятие      
«орбита», тарский 
муниципальный 
район  омской 
области

для потребителей от котельной жилого дома, село пологрудово, ндс не пред-
усмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2096,36 2260,42

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2096,36 2260,42

4.

Муниципальное 
предприятие      
«орбита», тарский 
муниципальный 
район  омской 
области

для потребителей от котельной школы, село пологрудово, ндс не предусмо-
трен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2749,81 3025,35

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2749,81 3025,35

5.

Муниципальное 
предприятие        
«орбита», тарский 
муниципальный 
район  омской 
области

для потребителей от котельной детского сада поселка Максима горького,  ндс 
не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2946,66 3247,90

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2946,66 3247,90

6.

Муниципальное 
предприятие          
«орбита», тарский 
муниципальный 
район  омской 
области

для потребителей от котельной школы поселка Максима горького,  ндс не 
предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3124,54 3423,25

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3124,54 3423,25

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                               № 278/63
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
открытого акционерного общества «омское производственное 

объединение «Иртыш» Тарский завод «кварц», Тарский 
муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», Региональная энергетическая комиссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества «ом-
ское производственное объединение «иртыш» тарский завод «Кварц», тарский муниципальный район 
омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 10 декабря 2013 года № 369/67  «об установлении тарифов на тепловую энергию 
для потребителей открытого акционерного общества «омское производственное объединение «иртыш» 
тарский завод «Кварц»», тарский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
приложение

к приказу Региональной
  энергетической комиссии

 омской области
от 12 ноября 2014 года №  278/63

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

открытое акционерное общество «омское 
производственное объединение «иртыш» 
тарский завод «Кварц», тарский муници-
пальный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения,  
без учета ндс
одноставочный,
руб./гкал 2015 2817,85 2250,28

население, с учетом ндс *
одноставочный,
руб./гкал 2015 3325,06 2655,33

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 налогового кодекса Российской Федерации 
(часть вторая).

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                  № 279/63
г. омск

об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«коммунальник», одесский муниципальный район омской 

области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-

новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/222, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Коммунальник», одесский муниципальный район омской области,  согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют          с 1 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 20 декабря 2013 года № 546/72 «об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник», одесский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 12 ноября 2014 года  №  279/63

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.
общество с ограниченной ответственно-
стью «Коммунальник», одесский муници-
пальный район омской области

для потребителей  в одесском сельском поселении,  
ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1556,03 1662,56

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1556,03 1662,56

2.
общество с ограниченной ответственно-
стью «Коммунальник», одесский муници-
пальный район омской области

для потребителей  в Лукьяновском казачьем поселении, 
ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 4048,62 4330,30

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 4048,62 4330,30

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 280/63
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Муниципального предприятия Производственное объединение 
коммунального хозяйства азовского немецкого национального 

муниципального района омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/124, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального предприятия произ-
водственное объединение коммунального хозяйства азовского немецкого национального муниципаль-
ного района омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 17 декабря 2013 года № 409/69 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Муниципального предприятия производственное объединение коммунального хозяйства 
азовского немецкого национального муниципального района омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 12 ноября 2014 года  № 280/63

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с 
1 января 
по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

Муниципальное предприятие производ-
ственное объединение коммунального хо-
зяйства азовского немецкого национально-
го муниципального района омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференци-
ации тарифов по схеме подключения, ндс не пред-
усмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1912,88 2062,80

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1912,88 2062,80

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации. 

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                               № 281/63
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей   
общества с ограниченной ответственностью «Модульная 

теплоэнергетическая компания», Марьяновский  муниципальный 
район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/378, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Модульная теплоэнергетическая компания», Марьяновский муниципальный район омской об-
ласти,  согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 20 декабря 2013 года № 543/72 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Модульная теплоэнергетическая компания», 
Марьяновский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение 
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 омской области 

 от 12 ноября 2014 года  №  281/63

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с
 1 июля
 по
31 декабря

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Модульная те-
плоэнергетическая компания», 
Марьяновский муниципальный 
район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения,  
 ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2116,41 2247,38

население, ндс  не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2116,41 2247,38

*организация не признается плательщиком ндс в соответствии со  статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 12 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 282/63
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «ЖкХ Иртышское», 

омский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/228, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЖКХ иртышское», омский муниципальный район омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 20 декабря 2013 года N 521/72 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ иртышское», омский муниципальный 
район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
приложение

к приказу Региональной
  энергетической комиссии

 омской области
 от 12 ноября 2014 года  № 282/63

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой органи-
зации

Вид
тарифа год

Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 
31 декабря

1.

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЖКХ иртышское», 
омский муниципальный 
район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1860,75 1946,55

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1860,75 1946,55

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                             № 283/64
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «андреевское 

жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский муниципальный 
район омской области 

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью  «андреевское жилищно-коммунальное хозяйство», 
саргатский муниципальный район омской области:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 30,51 30,51
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 30,95 30,95

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 30 декабря 2013 года № 618/75 «об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «андреевское жилищно-коммунальное хо-
зяйство», саргатский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 ноября 2014 года № 283/64

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «андреевское жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «андреевское жилищ-
но-коммунальное хозяйство»

1.2 адрес 646411, омская область, саргатский район,        с. андреевка, ул. 1 
Мая, д. 2

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей 
(вентиля, задвижки, отводы стальные, клапаны обратные и т. д.) январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 30,676
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 30,676
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,276
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 30,400

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 942,76

7 плановые значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1
Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения (вентиля, задвижки, отводы стальные, клапаны 
обратные и т. д.)

январь – декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска воды в сеть, тыс. куб. м 33,729
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 3,053
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 30,676
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,276
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 30,400

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1020,17

15 Фактические значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

9,052

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 284/64
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «баженовское 

жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский муниципальный 
район омской области 

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью  «Баженовское жилищно-коммунальное хозяйство», 
саргатский муниципальный район омской области:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 41,63 41,63
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 44,52 44,52

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 30 декабря 2013 года № 617/75 

«об установлении тарифа на техническую воду для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Баженовское жилищно-коммунальное хозяйство», саргатский муниципальный район омской 
области»;

- приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 30 декабря 2013 года № 621/75 
«об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Баженовское жилищно-коммунальное хозяйство», саргатский муниципальный район омской об-
ласти».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
приложение

к приказу Региональной
энергетической комиссии

омской области
от 14 ноября 2014 года № 284/64

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «баженовское жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Баженовское жилищ-
но-коммунальное хозяйство»

1.2 адрес 646406, омская обл., саргатский район,              с. Баженово, ул. 
Юбилейная, д. 1/2

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт оборудования и водопроводных сетей 
(вентиля, задвижки, отводы стальные, клапаны обратные и т. д.) январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,478
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 29,478
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,478
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 29,000

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1269,81

7 плановые значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1
Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения (вентиля, задвижки, отводы стальные, клапаны 
обратные и т. д.)

январь – декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 29,478
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 7,524
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 29,478
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,478
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 29,000

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1356,28

15 Фактические значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

25,523

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                               № 285/64
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
Муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района омской области «Новотроицкое 
жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия  саргатского муниципального района омской области 
«новотроицкое жилищно-коммунальное хозяйство»:

период

тариф по категориям
потребителей, руб./куб.м
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 33,77 33,77
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 36,53 36,53

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 5 марта 2013 года № 43/13 «об установлении тарифа на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия саргатского муниципального района омской области 
«новотроицкое жилищно-коммунальное хозяйство».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 ноября 2014 года № 285/64

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района омской области «Новотроицкое 
жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие саргатского муниципаль-
ного района омской области «новотроицкое жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»

1.2 адрес 646419, омская область, саргатский район,        с. новотроицк, ул. 
Юбилейная, д. 4

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1
Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения (вентиля, задвижки, отводы стальные, клапаны 
обратные и т. д.)

январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 28,227
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 28,227
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,427

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 27,800

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 992,23

7 плановые значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
9.1

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1
Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованной 
системы водоснабжения (вентиля, задвижки, отводы стальные, клапаны 
обратные и т. д.)

январь – декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуск в сеть, тыс. куб. м 31,144
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 2,917
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 28,227
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,427

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 27,800

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1060,05

15 Фактические значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

9,367

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 286/64
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей  Муниципального казенного учреждения 

«родник» администрации баррикадскогосельского поселения 
Исилькульского муниципального района омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническую воду для потре-
бителей Муниципального казенного учреждения «Родник» администрации Баррикадского сельского по-
селения исилькульского муниципального района омской области:

населенный пункт период

тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)

население прочие
потребители

с. Баррикада, 
с. Ксеньевка, 
д. Улендыкуль

с 1 января 2015 года по 30 июня 
2015 года 25,40 25,40

с 1 июля 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года 28,05 28,05

с. Васютино, 
д. Красновознесенка

с 1 января 2015 года по 30 июня 
2015 года 8,39 8,39

с 1 июля 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года 9,35 9,35

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 145 главы 21 
налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу Муниципального казенного учреждения «Родник» адми-
нистрации Баррикадского сельского поселения исилькульского муниципального района омской области 
согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 21 ноября 2013 года № 249/62 «об установлении тарифов на техническую воду для по-
требителей Муниципального казенного учреждения «Родник» администрации Баррикадского сельского 
поселения исилькульского муниципального района омской области». 

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 ноября 2014 года № 286/64

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального казенного учреждения «родник» 

администрации баррикадского сельского поселения 
Исилькульского муниципального района омской области

на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации
Муниципальное казенное учреждение «Родник» администрации 
Баррикадского сельского поселения исилькульского муниципально-
го района омской области

1.2 адрес 646004, омская область, исилькульский район, с. Баррикада, ул. 
Школьная, д. 28

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Ремонт глубинного насоса ЭцВ село Баррикада июль 2015 года
2.2 Ремонт глубинного насоса ЭцВ село Ксеньевка июль 2015 года
2.3 Ремонт глубинного насоса ЭцВ деревня Улендыкуль июль 2015 года
2.4 Ремонт глубинного насоса ЭцВ село Васютино июль 2015 года
2.5 Ремонт глубинного насоса ЭцВ деревня Красновознесенка июль 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 43,192
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 43,192
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 43,192

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1103,76

7 плановые значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0,221

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 Ремонт глубинного насоса ЭцВ село Баррикада август 2013 года
10.2 Ремонт глубинного насоса ЭцВ село Ксеньевка август 2013 года
10.3 Ремонт глубинного насоса ЭцВ деревня Улендыкуль август 2013 года
10.4 Ремонт глубинного насоса ЭцВ село Васютино август 2013 года
10.5 Ремонт глубинного насоса ЭцВ деревня Красновознесенка август 2013 года
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 61,012
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 6,364
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 54,648
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 54,648

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1104,72

15 Фактические значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0,221

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

10,43
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17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                               № 287/64
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Мысовское», Муромцевский муниципальный район
омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифынатехническуюводу для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Мысовское», Муромцевскиймуниципальный район 
омской области:

населенный пункт период
тариф по категориям потребителей , руб./ куб.м (ндс 
не предусмотрен)
население прочие потребители

д. Курнево, д. Черталы с 1 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года 21,08 21,08

с. Мыс, 
д. дурново

с 1 января 2015 года по 30 
июня 2015 года 34,91 34,91

с 1 июля 2015 года по 31 
декабря 2015 года 38,16 38,16

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
-приказ Региональной энергетической комиссии омской областиот 19 декабря 2013 года № 

448/71«об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного пред-
приятия «Мысовское», Муромцевский муниципальный район омской области»;

-приказ Региональной энергетической комиссии омской областиот 19 декабря 2013 года № 447/71 
«об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия «Мысовское», Муромцевский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 ноября 2014 года № 287/64

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Мысовское»

на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации Муниципальное унитарное предприятие
«Мысовское»

1.2 адрес 646450, омская область, Муромцевский район,
с. Мыс, ул. Школьная, д. 4

1.3 наименованиеуполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1
Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованных 
систем водоснабжения (вентиля, задвижки, отводы, клапаны обратные, 
хомуты зажимные и т.д.)

январь-декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 18,566
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 18,566
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м 0
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 18,566

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. 648,45

7 плановыезначения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановыезначения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабженияосуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

9 плановыезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1
Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованных 
систем водоснабжения (вентиля, задвижки, отводы, клапаны обратные, 
хомуты зажимные и т.д.)

январь-декабрь 2015 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 17,550
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 1,404
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 16,147
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м 0
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 16,147

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. 549,62

15 Фактическиезначения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактическиезначения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабженияосуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

17 Фактическиезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

7,99

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 291/64
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
общества с ограниченной ответственностью  «объединенная 

сетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/241, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «объединенная сетевая компания» согласно приложению к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 12 ноября 2013 года № 189/58 «об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «объединенная сетевая компания».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 14 ноября 2014 года № 291/64

Тариф  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

общество с ограниченной 
ответственностью 
«объединенная сетевая 
компания»

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, (без учета ндс)
одноставочный,
руб./гкал 2015 1633,89 1706,69

население, (с учетом ндс) *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1927,99 2013,89
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                               № 287/64
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей Муниципального унитарного предприятия 

«Мысовское», Муромцевскиймуниципальный район
омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифынатехническуюводу для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Мысовское», Муромцевскиймуниципальный район 
омской области:

населенный пункт период
тариф по категориям потребителей , руб./ куб.м 
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

д. Курнево, д. 
Черталы

с 1 января 2015 года по 31 декабря 
2015 года 21,08 21,08

с. Мыс, 
д. дурново

с 1 января 2015 года по 30 июня 
2015 года 34,91 34,91

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 
2015 года 38,16 38,16

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившими силу с 1 января 2015 года:
-приказ Региональной энергетической комиссии омской областиот 19 декабря 2013 года № 

448/71«об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Муниципального унитарного пред-
приятия «Мысовское», Муромцевский муниципальный район омской области»;

-приказ Региональной энергетической комиссии омской областиот 19 декабря 2013 года № 447/71 
«об установлении тарифа на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предпри-
ятия «Мысовское», Муромцевский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 ноября 2014 года № 287/64

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «Мысовское»

на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации Муниципальное унитарное предприятие
«Мысовское»

1.2 адрес 646450, омская область, Муромцевский район,
с. Мыс, ул. Школьная, д. 4

1.3 наименованиеуполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1
Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованных 
систем водоснабжения (вентиля, задвижки, отводы, клапаны обратные, 
хомуты зажимные и т.д.)

январь-декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 18,566
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 18,566
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м 0
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 18,566

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. 648,45

7 плановыезначения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановыезначения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабженияосуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

9 плановыезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1
Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованных 
систем водоснабжения (вентиля, задвижки, отводы, клапаны обратные, 
хомуты зажимные и т.д.)

январь-декабрь 2015 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 17,550
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 1,404
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 16,147
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м 0
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 16,147

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. 549,62

15 Фактическиезначения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактическиезначения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабженияосуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

17 Фактическиезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

7,99

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                                 № 288/64
г. омск

об установлении тарифов на техническую воду для потребителей 
Индивидуального предпринимателя Никитина алексея Николаев

ича,Муромцевскиймуниципальный райономской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на техническуюводу для потреби-
телей индивидуального предпринимателя никитина алексея николаевича, Муромцевскиймуниципаль-
ный район омской области:

населенный пункт период
тариф по категориям потребителей , руб./ куб.м 
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

д. игоревка, д. алексеевка, д. 
Караклинка, д. Вятка - 1

с 1 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года 22,73 22,73

с. Рязаны

с 1 января 2015 года по 30 
июня 2015 года 26,59 26,59

с 1 июля 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года 29,51 29,51

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской областиот 19 декабря 2013 года № 446/71«об установлении тарифов на техническую воду для 
потребителей индивидуального предпринимателя никитина алексея николаевича, Муромцевский муни-
ципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 ноября 2014 года № 288/64

Производственная программа в сфере водоснабжения 
Индивидуального предпринимателя Никитина алексея 

Николаевича на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации индивидуальный предприниматель никитин алексей николаевич

1.2 адрес
646446, омская область, 
Муромцевскийрайон,
с. Рязаны, ул. новая, д. 8

1.3 наименованиеуполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1
Материалы на текущий ремонт оборудования и централизованных 
систем водоснабжения (вентиля, задвижки, отводы, клапаны обратные, 
хомуты зажимные и т.д.)

январь-декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 13,800
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 13,800
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м 0
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 13,800

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. 341,94

7 плановыезначения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановыезначения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабженияосуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

9 плановыезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация 
мероприятий(месяц, год)

10.1 Материалы на текущий ремонт централизованных систем водоснабже-
ния январь - декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 18,550
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 2,539
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 16,011
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды,тыс. куб. м 0
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 16,011

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс.руб. 549,62

15 Фактическиезначения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактическиезначения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабженияосуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

17 Фактическиезначения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

13,69

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                              № 289/64
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «большеуковский 

Тепловодоканал», большеуковский муниципальный район  
омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потреби-
телей общества с ограниченной ответственностью «Большеуковский тепловодоканал», Большеуковский 
муниципальный район омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 45,80 45,80
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 48,52 48,52

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 21 ноября 2013 года № 247/62 «об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Большеуковский тепловодоканал», Большеуков-
ский муниципальный район омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 ноября 2014 года № 289/64

Производственная программа в сфере водоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «большеуковский 

Тепловодоканал» на 2015 год

1 паспорт производственной программы

1.1 наименование организации общество с ограниченной ответственностью «Большеуковский 
тепловодоканал»

1.2 адрес
646380, омская область, 
Большеуковский муниципальный район,
с. Большие Уки, ул. северная, д. 13

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт порывов водопроводных сетей при ава-
рийных ситуациях январь-декабрь 2015 года

2.2 Материалы на текущий ремонт оборудования насосной станции при 
аварийных ситуациях январь-декабрь 2015 года

2.3 Материалы на текущий ремонт оборудования водоразборных скважин, 
башен и колонок при аварийных ситуациях январь-декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 119,511
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 119,511
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 5,204
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 114,307

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 5636,40

7 плановые значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0,084

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,283

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования за 2013 год

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
наименование мероприятий Реализация мероприятий 

(месяц, год)

10.1 Материалы на текущий ремонт порывов водопроводных сетей при ава-
рийных ситуациях январь – декабрь 2013 года

10.2 Материалы на текущий ремонт оборудования насосной станции при 
аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года

10.3 Материалы на текущий ремонт оборудования водоразборных скважин, 
башен и колонок при аварийных ситуациях январь – декабрь 2013 года

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 Устранение аварий на водопроводных сетях с. Большие Уки ул. 50 лет 
октября, ул. пролетарская, ул. избышева, с. становка январь – декабрь 2013 года

12.2

аварийный и текущий ремонт колонок в с. Большие Уки: ул. Калинина (1 
шт.), ул. избышева (1 шт.), ул. Радищева (2 шт.), ул. Юбилейная (2 шт.), 
ул. К. Марса (1 шт.), ул. Лесная (1 шт.); с.аев: ул. Березовая (1 шт.), ул. 
победы (2 шт.), ул. 60 сссР (2 шт.).

январь – декабрь 2013 года

13 объем подачи воды
наименование показателей Величина показателя

13.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 123,764
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 8,581
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 115,183
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 6,890
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 108,293

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 4781,60

15 Фактические значения показателей качества воды
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб технической воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

15.2

доля проб технической воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0,106

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

6,878

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

1,247

от 14 ноября 2014 года                                                                                                                                                № 290/64
г. омск

об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «ЖкХ 

Тепло», кормиловский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения»,  рассмотрев материалы дела № 04-03/107, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «ЖКХ тепло», Кормиловский муниципальный район  омской области,  согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года по 31 де-
кабря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 5 декабря 2013 года № 353/66   «об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей  общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ тепло», Кормиловский муниципальный 
район  омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
С. В. СИНДЕЕВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 14 ноября 2014 года № 290/64

Тарифы  на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

наименование
регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 дека-
бря

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЖКХ тепло», 
Кормиловский муниципальный 
район  омской области

для потребителей от центральной котельной, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1381,45 1477,10

население, ндс не предусмотрен *

одноставочный,
руб./гкал 2015 1381,45 1477,10

2.

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЖКХ тепло», 
Кормиловский муниципальный 
район  омской области

для потребителей от котельной с. первомайская, ндс не предусмо-
трен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1390,04 1487,02

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1390,04 1487,02

3.

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЖКХ тепло», 
Кормиловский муниципальный 
район  омской области

для потребителей от блочно-модульной котельной, ндс не предус-
мотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1552,85 1661,43

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1552,82 1661,43

4.

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЖКХ тепло», 
Кормиловский муниципальный 
район  омской области

для потребителей от котельной с. Борки, ндс не предусмотрен *

одноставочный,
руб./гкал 2015 2417,51 2586,32

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2417,51 2586,32

5.

общество с ограниченной от-
ветственностью «ЖКХ тепло», 
Кормиловский муниципальный 
район  омской области

для потребителей от котельной с. детского дома,  ндс не предусмо-
трен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2108,28 2255,51

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2108,28 2255,51

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.
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