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Выборы-2011

Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одно-
мандатному Октябрьскому избирательному округу № 10 Виноградова Вадима Юрьевича на расчетный 
счет его избирательного фонда поступило 0 рублей

Согласно итоговому финансовому отчету кандидата в депутаты Законодательного Собрания по одно-
мандатному Октябрьско-Ленинскому  избирательному округу № 11 Кузьмина Василия Александровича на 
расчетный счет его избирательного фонда поступило 0 рублей.

Бюджетное учреждение Омской области «Редакция газеты «Омская правда» сообщает усло-
вия, на которых предоставляется печатная площадь в газетах «Омская правда», «Криминал-экспресс»  и 
в журнале «Омский вестник. Деловая среда» для проведения предвыборной агитации кандидатами, пар-
тиями, участвующими в выборах 4 марта 2012 года  депутатов Омского городского Совета. 

Оплата предоставляемой печатной площади производится на равных условиях в соответствии с до-
говорами, заключаемыми с редакцией,  исключительно за счет средств соответствующего  избиратель-
ного фонда.  

Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади составит 59 рублей 00 копеек с учетом 
НДС во всех названных средствах массовой информации.

На сайтaх:  www.dsreda.info, www.omskpravda.ru стоимость статьи  (до 5000 знаков) – 8000 руб./не-
деля, баннер – 3200 руб./неделя.

Резервирование печатной площади для проведения предвыборной агитации не менее 5% общего 
объема печатной площади. 

Государственное предприятие Омской области «Омская 
областная типография» готова предоставить полиграфические 
услуги на изготовление печатных агитационных материалов в 

связи с предстоящими выборами 
 депутатов Омского Городского Совета

Наименование продукции 1экз. 1экз. I экг. 1Экз. 1 экз.
Тираж 1000 3000 5000 10000 50000

Листовка формата А4, красочность 1+0, бумага офсетная 65 г/м2 1-87 0-76 0-61 0-51 0-34
Листовка формата А4, красочность 2+0, бумага офсетная 65 г/м2 2-83 1-22 0-90 0-71 0-48
Листовка формата А4, красочность 4+0, бумага офсетная 80 г/м2 5-10 2-10 1-62 1-25 0-74
Листовка формата А4, красочность 4+0, бумага мелов. 115г/мг2 6-00 2-82 2-20 1-75 1-45

Плакат формата A3, красочность 4+0, бумага мелов. 115 г/м2 6-97 4-48 3-90 2-93 2-13
Плакат формата А2, красочность 4+0, бумага мелов. 115 г/м2 9-64 6-32 5-84 4-90 4-10

Буклет формата A3, красочность 4+4, фальцовка 
в 2 сгиба, бумага мелов. 115 г/м2 7-63 3-41 2-53 1-82 1-41

Газета 4 полосы формата А3, красочность 2+1, бумага офсетная 65 г/м2 8-27 3-34 2-43 1-66 1-15
Газета 4 полосы  формата A3, красочность 4+2, 

бумага офсетная 80 г/м2 17-02 7-35 5-02 3-23 1-75

Календарь карманный формат 10х7 см, красочность 4+2, 
бумага мелов. 250 г/м2 5-04 1-84 1-22 0-73 0-44

Адрес: г. Омск. ул. Декабристов, 37. Тел.конт. 53-30-01, 53-14-06. Часы работы с 8-00 до 17-00, обед.
перерыв с 12-00 до 13-00.

Государственное предприятие Омской области «Омская областная типография» 644070, г. Омск,  ул. 
Декабристов, 37.  ИНН 5504004660 КПП 50401001

Р/с 40602810200500010007 ОАО «Плюс Банк»
Кор./с 30101810900000000783 БИК 045209783
Директор типографии - Гречушников Владимир Геннадьевич
Телефоны: директор типографии 53-30-03; приемная 53-14-06.
Производственный отдел 53-30-01.
Директор типографии                                                                                                                               В. Г. Гречушников

Сведения 
об обеспечении гарантий равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Омской 
области, при освещении их деятельности региональными 

государственными телеканалом «ТелеОмск-АКМЭ» 
и радиоканалом «Омское радио» за 2011 год

Месяц года Телеканал, радиоканал

Наименования политических партий
«Единая Россия» «КПРФ»

Объем эфирного времени 
(час:мин:сек)

Январь
телеканал - -

радиоканал 00:01:32 00:01:37

Февраль
телеканал - -

радиоканал - -

Март
телеканал 00:03:19 -

радиоканал 00:01:04 00:01:04

Апрель
телеканал - 00:03:19

радиоканал - -

Май
телеканал 00:01:04 -

радиоканал - -

Июнь
телеканал 00:03:06 00:06:42

радиоканал 00:00:40 00:00:41

Июль
телеканал 00:04:30 -

радиоканал - -

ВСЕГО ЗА ГОД
телеканал 00:11:59 00:10:42

радиоканал 00:03:16 00:03:22
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Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном аги-
тационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также сведения об использо-
вании в предвыборных агитационных материалах фонограмм и текст предвыборного агитационного ма-
териала (в случае размещения на радиоканале).  Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК должна быть пре-
доставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам кандидата на должность Президента Российской Федерации, (нотариально удо-
стоверенная копия доверенности уполномоченного представителя политической партии), специально 
наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания 
актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфир-
ного времени, а также копии иных документов.

В случае предоставления платного эфирного времени – подтверждение согласия кандидата (уполно-
моченного представителя кандидата по финансовым вопросам) по форме, указанной в Приложении № 3 
к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кан-
дидатов при проведении выборов Президента Российской Федерации, утвержденной постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 10/88-6.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг долж-
на быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения 
предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации при-
ходится на период с 4 по 8 февраля 2012 года,  предоплата стоимости услуг должна быть произведена в 
полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями догово-
ров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключают-
ся с Заказчиком  на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 04 февраля 

2012 года.  Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок 
признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами же-
ребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Иртыш» приобретает право распорядиться зарезервиро-
ванным эфирным временем по собственному усмотрению.  

В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период 4 по 8 фев-
раля 2012 года, заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осу-
ществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х  календарных  дней с даты  проведения жеребьевки.  

Незаключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной аги-
тации  в указанные выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в 
соответствии с результатами жеребьевки. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказ-
чиков, и иной информацией, обратившись в коммерческий отдел ГТРК «Иртыш» по адресу: г. Омск, пр. 
Мира, д. 2, каб. 14, 15, телефон (3812) 65-02-17, 65-00-65.

Выборы-2012
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
(ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иртыш» объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного 
времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 4 февраля до ноля часов по местному времени 3 марта 2012 года по 
выборам Президента Российской Федерации:

В региональном эфире общероссийского телевизионного канала 
вещания - электронного средства массовой информации –
телепрограммы «Телеканал «Россия» (Россия-1) с распространением 
на территории г. Омска и Омской области.

В региональном эфире общероссийского канала радиовещания -
электронного средства массовой информации - радиопрограммы «Радио 
России» с распространением на территории г. Омска и Омской области.

К размещению принимаются предвыборные агитационные 
материалы в системе PAL со сведенным звуком и выставленным 
тайм-кодом на видеокассетах формата Betacam SP, DVCAM и 
соответствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК 
(Технические параметры и качество видеозаписи Материалов, 
должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, 
утвержденным Приказом № 134 от 12.07.2002г. Министерства 
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций; а также иным условиям договора 
о предоставлении эфирного времени).

К размещению принимаются предвыборные агитационные 
материалы хронометражем, кратным 5 секундам, но не менее 5 
секунд.

Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название 
ЭСМИ (или 
передачи)

Дни недели Часть 
дня

Стоимость 
1 мин. в 
руб. (без 

НДС)
«Телеканал 
«Россия» 
(Россия-1)»

будни утро 28200
будни день 16600
будни вечер 42400
будни ночь 21100
выходные утро 9500
выходные день 17000

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета 

К размещению принимаются только предвыборные агитационные 
материалы в комплекте, состоящем из:

• CD- дисков с записью материалов (оригинал);
• CD- дисков с записью материалов (копия);
• аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать 

следующим технологическим требованиям:

Параметры и качество записи должны соответствовать 
требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также 
иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.

Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске 
(компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.

Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На 
диске и коробке должна быть  маркировка («лейбл») со следующими 
данными:

• название и краткое содержание материалов;
• кому принадлежит фонограмма (наименование 

зарегистрированного кандидата; политической партии, выдвинувшей 
зарегистрированного кандидата);

• количество «треков»;
• название каждого «трека» и его хронометраж;
• общий хронометраж;
• дата выхода в эфир;
• надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
• надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
• каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с 

двухсекундной паузы.
налога на добавленную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов иной продолжительности рассчитывается 
пропорционально.

 

Компакт – диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 
других повреждений.

Не допускается использование  CD –RW дисков. 
Материалы предоставляются в строгом соответствии с 

заявленным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название ЭСМИ 
(или передачи)

Дни 
недели

Часть 
дня

Стоимость 
1 мин. в
руб. (без 

НДС)
«Радио России» будни утро 750

будни день 750
будни вечер 625
выходные день 625

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета 
налога на добавленную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально. 

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений 
российских и иностранных авторов, а также сведения об использовании в предвыборных агитационных материалах фонограмм и текст 
предвыборного агитационного материала (в случае размещения на радиоканале).  Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК должна быть предоставлена нотариально удостоверенная 
копия доверенности уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность Президента Российской Федерации,
(нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя политической партии), специально наделенного 
полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг и иных документов, 
связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.

В случае предоставления платного эфирного времени – подтверждение согласия кандидата (уполномоченного представителя кандидата по 
финансовым вопросам) по форме, указанной в Приложении № 3 к Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов при проведении выборов Президента Российской Федерации, утвержденной постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 10/88-6.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере 
не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения 
предвыборной агитации приходится на период с 04 по 08 февраля 2012 года,  предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном 
размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени 
для проведения предвыборной агитации.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
Объявление

ОАО «Омское радио» уведомляет о том, что нами будет  предоставлено  бесплатное и платное эфир-
ное время в эфире СМИ «Омское радио» для проведения предвыборной агитации кандидатов на пост 
Президента Российской Федерации  в период с 6 февраля по 2 марта 2011 года.

Стоимость  эфирного времени составляет 500 рублей / секунда.
Генеральный директор ОАО «Омское радио» федосеев н.И.

Объявление
ОАО «ГТРК-Омск» уведомляет о том, что нами будет  предоставлено  бесплатное и платное эфирное 

время в эфире СМИ «ОРТРК-12 КАНАЛ» (ТВК-12) для проведения предвыборной агитации кандидатов, 
выдвинутых на пост  Президента Российской Федерации   в период с 6 февраля по 2 марта 2012 года.

Стоимость  эфирного времени составляет:
1) сюжет в программе «Час новостей» - 2 400 рублей / секунда;
сюжет в программе «Неделя. Инфо» - 2 400 рублей / секунда;
2) прокат роликов в прайм-тайм (с 6 до 9 часов, с 17 до 23 часов) - 600 рублей / секунда;
3) прокат роликов в период с 9 до 17 часов и с 23 до 6 часов - 200 рублей / секунда;
4) прокат готового фильма (не менее 18 минут) - 600 рублей / секунда.

Генеральный директор  ОАО «ГТРК-Омск» Паутов П.П.

Рекламно-производственная компания «Артхаус» (ИП Ломакина Ольга Валерьевна) оказывает 
услуги по изготовлению печатных материалов для кандидатов в депутаты Омского городского Совета  
при проведении избирательной кампании 4 марта 2012 года. Стоимость (в валюте Российской Феде-
рации) услуг составляет:

на баннерной ткани от 190 до 360 руб. за 1 м2;
на самоклеющейся пленке от 380 до 670 руб. за 1 м2.

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий Устюжанин Денис Константинович ИНН 
450136608342 , СНИЛС 041-108-96-15, 640000, 
г.Курган, ул.К.Мяготина,117/21, тел. /факс (83522) 
464734, kr15d@mail.ru) 

- объявляет о проведении открытых торгов по 
продаже имущества ОАО «Арматурно-фланцевый 
завод» ИНН 5507057596, ОГРН 1025501397635 , 
юридический адрес: 644053, Россия, Омская об-
ласть, город Омск, Овощной проезд, 7, 24, имуще-
ство находится по юридическому  адресу.

Торги проводятся в электронной форме на 
электронной площадке ООО «МЭТС» на сайте 
в сети Интернет - http://www.m-ets.ru, Опера-
тор электронной площадки - ООО «МЭТС» (ОГРН 
1105742000858, ИНН 5751039346, 302004, г. Орел, 
ул. 3-я Курская, 15, тел. (4862)54-15-88 (многока-
нальный) 54-39-89, факс (4862)54-21-94, е-mail: 
mail@m-ets.ru, www.m-ets.ru).

1. Торги путем проведения аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме пред-
ставления предложений о цене, проводятся 
10.02.2012 г. с 11-00 до 12-00 (время московское) 
путем повышения начальной цены продажи иму-
щества на величину, кратную величине «шага аук-
циона». Решение организатора торгов о допуске к 
участию в торгах принимается в день поступления 
заявки. Победитель торгов определяется в день 
проведения торгов, им признается участник тор-
гов, который предложил максимальную цену про-
дажи имущества должника. Организатор торгов 
подводит результаты торгов по месту проведения 
торгов в день определения победителя торгов - не 
позднее 1 часа с момента признания участника 
торгов победителем торгов.

Лот № 1. Кран козловой ККС-10, год выпуска 
н/у, Начальная цена 760 000,00рублей.

Лот №2. Пескоструйный агрегат OERTZEN  
E 400, год выпуска 2003,Начальная цена 
130 000,00 рубля. Лот№3. Станок горизонтально-
расточной 2А620-1 год выпуска 1979,Началь-
ная цена 490 000,00 рубля. Лот№4. Станок 
горизонтально-расточной  2А622, год выпуска 
1978,Начальная цена 490 000,00 рубля. Лот№5. 
Станок сверлильно-фрезерно-расточной  S Y 500, 
год выпуска 2004, Начальная цена 1 880 000,00 
рубля. Лот№6. Станок сверлильно фрезерно-
расточной  S Y 500, год выпуска 2004, Начальная 
цена 1 880 000,00 рубля. Лот№7. Станок токарно-
карусельный ТК 1516, год выпуска 1974,Начальная 
цена 740 000,00рублей.  Лот№8. Станок токарно-
карусельный ТК1516, год выпуска 1990,Начальная 
цена 740 000,00 рублей. Лот№9. Станок токар-
ный СТП 220, год выпуска 1986, Начальная цена 
460 000,00 рублей. Лот №10. Станок фрезер-
ный 6Р83Ш, год выпуска 1981, Начальная цена 
360 000,00 рублей. Лот№11. Станок фрезерный 
МА 655, год выпуска 1981, Начальная цена 240 
000,00рублей. Лот№12. Станок фрезерный МА 
655,  год выпуска 1981, Начальная цена 240 000,00 
рублей.  Лот№13.Токарно-карусельный станок 
ТКС1 Л 1532, год выпуска н/у,  Начальная цена 2 
570 000,00  рублей. Лот№14. Установка для на-
плавки задвижек ПДГО, год выпуска н/у,  Началь-
ная цена 120 000,00рублей. Лот№15. Установка 
для наплавки УН-8-1, год выпуска н/у,  Начальная 
цена 120 000,00рублей. Лот№16. Станок токарный 
СТП 220, год выпуска 1986,  Начальная цена 520 
000,00рублей.  Лоты с 1 по 16 являются предметом 
залога ОАО «ОТП Банк».

Лот №17 Компьютеры (системный блок, мони-
тор) – 9 штук. Цена – 46 000,00 рублей. 

Лот №18 Балка косоугольная – 3 штуки, Ба-
рабан дробеметный, Выпрямитель сварочный 
ВДМ-1202, Динамометр ДПУ-20,Дымосос ДН-3,5 
ПР 3,0/1500, Дымосос Дн6.35.5 кВт, Компрессор 

ВУ-38, Ленточно-пильный станок UE-916А, Насос 
ручной гидравлический НРГ 7035, Переносный 
стилоскоп СЛУ, Станок карусельно-шлифовальный 
3Е756 Станок токарный с ЧПУ модель 16А20ФЗ 
С39 – 2 штуки, Твердомер, Трансформатор (элек-
тропечной) ТЭСК 80/57, Пульт управления сварки 
стыков, Установка ЭШСС, Электротельфер г/п 1т, 
Насос циркуляционный  UPS 80-120 F. Цена лота – 
1 700 000,00 рублей. 

Лоты 17,18 объектами залога не являются.    
Задаток составляет 5% от начальной цены лота. 
Шаг аукциона 5%  от начальной цены лота. 

Заявки в электронной форме принимаются по 
месту проведения торгов в рабочие дни в период 
с 26.12.2011 г. по 09.02.2012 г. с 11-00 до 13-00 
(время московское). Срок отзыва заявки - не позд-
нее 13 часов (время московское) даты окончания 
приема заявок на сайте электронной площадке 
ООО «МЭТС» www.m-ets.ru. Участник торгов не 
вправе подавать заявку по истечении срока прие-
ма заявок. Заявка на участие в торгах должна соот-
ветствовать требованиям, установленным п. 11 ст. 
110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

 К заявке прилагаются следующие документы:
 1) для юридического лица - нотариально за-

веренные копии учредительных документов (устав, 
решение о внесении изменений в устав, свидетель-
ство о регистрации изменений), свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о по-
становке на налоговый учет, решения уполномочен-
ного органа об избрании руководителя, выписка из 
ЕГРЮЛ, выданная налоговым органом не позднее 
чем за пять дней до даты подачи заявки, решение 
уполномоченного органа на заключение сделки, в 
которой имеется заинтересованность, и (или) на 
заключение крупной сделки, если для заявителя 
приобретение имущества или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой и (или) сделкой с заинтересованностью, 
или справка за подписью руководителя и главно-
го бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 
является крупной; для физического лица - нотари-
ально заверенные копии паспорта, свидетельства 
о постановке на налоговый учет, свидетельства о 
государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя, выписка из ЕГРИП, 
выданная налоговым органом не позднее, чем за 
пять дней до даты подачи заявки, нотариально за-
веренное согласие супруга на совершение сделки; 
для иностранного лица - надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствую-
щего государства; 2) документ, подтверждающий 
внесение задатка; 3) документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя; 4) опись представленных доку-
ментов, удостоверенная подписью заявителя. 

    Для подачи заявки на участие в торгах заяви-
тель должен зарегистрироваться на электронной 
площадке и перечислить задаток:

-  по  лотам  с 1 по 16  на р/с 40802810245000060831  
в  Омском  отделение № 8634  ОАО «Сбербанк Рос-
сии» кор/с 30101810900000000673  БИК 045209673 
получатель- ОАО «АФЗ» .

- по лотам  17,18 на р/с 40802810045120000060  
Курганский РФ ОАО  ‘’Россельхозбанк’’ г.Курган, кор/с 
30101810100000000825 БИК043735825 получатель - 
ИП Устюжанин Денис Константинович (организатор 
торгов).  Задаток должен поступить на указанный рас-
четный счет не позднее даты подачи заявки на участие 
в торгах. Факт перечисления задатка означает согла-
сие заявителя со всеми условиями договора о задатке.

ИЗВЕЩЕнИЕ

    Договор купли-продажи имущества должни-
ка заключается с победителем торгов либо с един-
ственным участником в течение пяти дней с даты 
получения предложения конкурсного управляюще-
го о заключении договора, направленного не позд-
нее трех рабочих дней после проведения торгов. 
Оплата имущества должника производится поку-
пателем в течение 30 дней с момента подписания 
договора купли-продажи имущества должника, пу-

тем перечисления денежных средств на расчетный 
счет продавца.

   Дополнительную информацию по перечню 
имущества, его состоянию и техническим харак-
теристикам можно получить на сайте в сети Ин-
тернет - http://www.m-ets.ru, а также по адресу: 
640000, г. Курган, ул.К.Мяготина, 117/21 в будние 
дни с 10:00 до 14:00 часов. Телефон для справок: 
(3522)464734.

ИнфОРМАцИОннОЕ СООБЩЕнИЕ

 Администрация Иртышского  сельского поселения Черлакского муниципального района Омской 
области информирует о наличии предлагаемых для использования земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назначения для ведения сельскохозяйственного производства  нахо-
дящихся  в муниципальной собственности расположенных на территории  Иртышского сельского по-
селения :

- с кадастровым номером 55:31:031704:710, площадью 689213 кв.м, расположенный по адресу: 
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 6000 м. на юго-восток от с. Иртыш.  

- с кадастровым номером 55:31: 031704:715, площадью 795999 кв.м, расположенный по адресу: 
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 4000 м. на восток от с.Иртыш.

- с кадастровым номером 55:31: 031702:244, площадью 2931964 кв.м, расположенный по адресу: 
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 2700 м. на юго-восток от д.Верхнеильинка.

- с кадастровым номером 55:31: 031704:714, площадью 887093 кв.м, расположенный по адресу: 
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 2000м. на восток от с.Иртыш.

- с кадастровым номером 55:31: 031704:713, площадью 2373963 кв.м, расположенный по адресу: 
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 4000 м. на юго-восток от с.Иртыш.

- с кадастровым номером 55:31: 031704:711, площадью 5035791 кв.м, расположенный по адресу: 
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 3000м. на восток от д. Бердниково.

- с кадастровым номером 55:31: 031704:716, площадью 2561608 кв.м, расположенный по адресу: 
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 2500м. на север от д. Бердниково.

- с кадастровым номером 55:31: 031703:151, площадью 2612368 кв.м, расположенный по адресу: 
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 2000м. на юго-восток от д. Красный Овцевод.

- с кадастровым номером 55:31: 031704:712, площадью 3113377 кв.м, расположенный по адресу: 
Омская область, Черлакский район, с/п Иртышское в 4000м. на северо-восток от д. Бердниково.

  Лица ,заинтересованные в приобретении в собственность   указанных земельных участков  должны 
обращаться по адресу: 646261 , Омская область , Черлакский район, село Иртыш ул. Бархатовой 66. 
телефон 8-(38153)-4-42-58, в течении месяца со дня опубликования данного сообщения.

Территориальное управление  Росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по 

реализации арестованного заложенного  имущества 
по поручению  УфССП России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  15 декабря 2011 г. («Ом-
ский вестник»  № 50  от 18.11.2011),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов –  13 января 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник -  Е.Г.Юрк (Долготович) Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Омская, д.209, кв.62
Квартира, общей площадью 44,1 кв.м., 2-комн., 7/9 эт., пан. 1 704 250 85 000

10 часов 20 минут, должник -  С.Е.Савинков Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, пр.Мира, д.18, кв.18
Квартира, общей площадью 41,5 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан. 2 125 000 106 000

10 часов 40 минут, должник -  Е.В.Шумилова (Соболева) Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Молодогвардейская, д.7/1, кв.38
Квартира, общей площадью 67,1 кв.м., 2-комн., 4/6 эт., кирп. 1 785 000 89 000

11 часов 00 минут, должник -  Г.С.Атикеева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Волгоградская, д.4, кв.147
Квартира, общей площадью 52,4 кв.м., 2-комн., 1/9  эт.,  пан. 2 125 000 106 000

11 часов 20 минут, должник -  Е.Н.Кравченко (Сорокина) Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Магистральная, д.6а, кв.82
Квартира, общей площадью 29,5 кв.м., 1-комн., 8/9 эт,  пан. 1 147 500 56 000

11 часов 40 минут, должники -  Е.А.Шалаева, В.А.Шалаев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Романенко, д.14б, кв.43
Квартира, общей площадью 27,4 кв.м., 1-комн., 4/5 эт.,  кирп. 1 368 500 68 000

12 часов 00 минут, должник -  Е.В.Мощенко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.5-я Кордная, д.27, кв. 27
Квартира, общей площадью 30,7 кв.м., 2-комн., 1/3 эт.,  кирп. 603 500 29 000

Организатор торгов - ООО «Сибзаводовец»      
(г.Омск, ул.Волочаевская, д.19д, тел. 23-67-12, 335-334)

11 часов 00 минут, должник -  О.А.Звягина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., г.Тара, ул.Судоремонтная, д.12, кв.15
Квартира, общей площадью 64,0 кв.м., 3 эт. 1 241 000 62 000

Организатор торгов - ООО «Аукционный дом «Сириус»    
(г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-71-38)

11 часов 30 минут, должник -  Ю.А.Долгих Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Лукашевича, д.3, кв.59
Квартира, общей площадью 63,4 кв.м., 3-комн., 9/12 эт., пан. 1 683 000 84 000

12 часов 00 минут, должник -  А.А.Зензин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Дианова, д.30, кв.69
Квартира, общей площадью 81,5 кв.м., 4-комн., 10/10 эт., пан. 2 040 000 102 000

Организатор торгов - ОАО «Омская фирма «Фрегат»      
(г.Омск, ул.22 Партсъезда, д.51в, тел. 61-42-26)

14 часов 00 минут, должник -  А.А.Лубеницкий Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

в 696 м. по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, 
д.Зеленое поле, д.29

Земельный участок, площадью 1014 кв.м., кадастровый номер 55:20:11 
06 01:1580, земли сельскохозяйственного назначения - под дачное 

строительство
136 000 6 000
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В 713 м. по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, 

д.Зеленое поле, д.29
Земельный участок, площадью 1003 кв.м., кадастровый номер 55:20:11 

06 01:1579, земли сельскохозяйственного назначения - под дачное 
строительство

134 300 5 000

в 730 м. по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, 
д.Зеленое поле, д.29

Земельный участок, площадью 1008 кв.м., кадастровый номер 55:20:11 
06 01:1578, земли сельскохозяйственного назначения - под дачное 

строительство
135 150 5 000

15 часов 30 минут, должник -  А.А.Семенов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.24-я Северная, д.212, кв.40
Квартира, общей площадью 44,8 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан. 1 079 500 53 000

16 часов 00 минут, должник -  С.Н.Романчук, В.Н.Романчук Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, мкр.Загородный, д.7, кв.15
Квартира, общей площадью 62,0 кв.м., 3-комн., 5/5 эт., пан. 1 020 000 51 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом (Организатором торгов) до-
говор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором 
торгов) и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Продавца (Организатора торгов) не позднее 11 января 2012 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 января 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 января 2012 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец (Организатор торгов) оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по 

постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполни-
тельном производстве».   

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец (Организатор торгов) и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в 
день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец 
(Организатор торгов)  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец (Организатором торгов) объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-   Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца (Организатора 

торгов) на основании заключенного с Продавцом (Организатором торгов) договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества,   а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов 
(кроме четверга, субботы и воскресенья), Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме 
субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца (Организатора торгов).
Информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 

адресу: http://rosimomsk.narod.ru

ИнфОРМАцИя
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»

за IV квартал 2011 г.,
подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно Постановлению  Правительства  РФ  

№1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммуналь-
ного комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказа-
ния услуг по передаче тепловой энергии».

Номер пункта
стандарта Содержание пункта  стандарта

Информация по котельной 
ПО ВЭС

г. Калачинск
(кол-во ед.)

Информация по котельной 
ПО СЭС
г. Тара

(кол-во ед.)

11д

Сведения  о наличии (отсут-
ствии) возможности доступа  
к регулируемым товарам и 

услугам
(подключения к системе те-

плоснабжения)

имеется имеется

18а
Сведения  о количестве по-

данных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

нет 1

18б
Сведения  о количестве испол-
ненных заявок на подключение 

к системе теплоснабжения
нет 1

18в

Сведения  о количестве заявок 
на подключение к системе 

теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе

нет нет

18г Сведения  о  резерве мощно-
сти системы теплоснабжения 0,71 Гкал/час 0,9 Гкал/час

*Примечание: 
1.   Информация раскрывается ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» ежеквартально путем размеще-

ния на корпоративном сайте  www.omskenergo.ru  и в официальном печатном источнике - газете «Омский 
вестник».

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток»
г. Томск

ИЗВЕЩАЕТ
О проведении открытого отбора с лотовой закупкой на право заключения договора на оказание услуг 

по поставке цемента тампонажного ПЦТ-1-50 в 1т МКР с двойным вкладышем в количестве 1 883 тонн и 
цемента тампонажного ПЦТ 1-G-CC-1 в 1т МКР с двойным вкладышем в количестве 161 тонны. 

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе конкурсы 

и тендеры.  
С вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27, 

31-08-35, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – 26 декабря 2011 года 09.00 ч. (время мест-

ное, г.Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  12 января 2012 г. до 18.00 ч. (время 

местное, г.Томск)

Организатор отбора ООО «Газпромнефть-Восток»
г. Томск

ИЗВЕЩАЕТ
О проведении открытого отбора на право заключения договора на выполнение работ по объекту: 

«Узел сепарации на Нижнелугинецком месторождении».  
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отборы 

на выполнение ПИР и СМР».  
С вопросами можно обращаться  с 8-30 час.  до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822) 31-08-27, 

31-08-35, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – 21 декабря 2011 года 10.00 ч. (время мест-

ное, г.Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  28 декабря 2011 г. до 16.00 ч. (время 

местное, г.Томск)

Сведения о раскрытии ОАО «Омскэнергосбыт» информации  
в сети Интернет

ОАО «Омскэнергосбыт» настоящим сообщает, что 21.12.2011 года на официальном сайте Общества 
в сети Интернет http://www.oesk.ru  в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнер-
гии» раскрыта информация:

- об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной 
торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи, 

- об объемах фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в 
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.

Указанная информация подлежит раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24).

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров  Открытого акционерного общества «Омск-Лада»
Место нахождения общества: 644022, Российская Федерация, г. Омск, ул. Новороссийская, 2.
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении 6 марта 2012 г. в 15.00 часов внеочередного общего со-

брания акционеров Открытого акционерного общества «Омск-Лада» в форме собрания (путем совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосова-
ния до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час.00 мин.
Место проведения:  644022, Российская Федерация, г. Омск, ул. Новороссийская, 2.
Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ОАО «Омск-Лада»,  

составлен по состоянию на 15 декабря 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Омск-Лада». 
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «Омск-Лада».
3. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Омск-Лада».
4. Избрание членов совета директоров  ОАО «Омск-Лада».
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем со-

брании акционеров ОАО «Омск-Лада», а именно  информацией о кандидатах в члены совета директо-
ров ОАО «Омск-Лада, участники могут ознакомиться  с 13 февраля 2012 года в рабочие дни (понедель-
ник - пятница) с 9:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «Омск-Лада» по адресу: 
644022, Российская Федерация, г. Омск, ул. Новороссийская, 2.

Совет директоров ОАО «Омск-Лада».

Общество с ограниченной ответственностью 
«Торгово-строительная компания «Сибпромстрой»

ОГРН 1065509001040
ИНН 5534010942
КПП 553401001
Место нахождения: 646800, Омская обл., Таврический р-н, р. п. Таврическое, ул. 2-я Водников, 2а, уве-

домляет о том, что приняло решение о ликвидации предприятия ООО «ТСК «Сибпромстрой». Требования 
кредиторов общества могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 646800, Омская обл., Таврический р-н, р. п. Таврическое, ул. 2-я Водников, 2а.

Капшук В. В.

Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области (далее – Главное управление) 
информирует, что в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков», 
19 декабря 2011 года состоялся аукцион по про-
даже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков (далее – аукцион).

Организатор аукциона: Главное управление по 
земельным ресурсам Омской области.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на 
участие в аукционе была проведена Комиссией 
19 декабря 2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 

г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 416.
Комиссия оценила и сопоставила предложения 

о размере арендной платы по договорам аренды 
земельных участков в соответствии с критериями и 
порядком, указанными в извещении о проведении 
аукциона и приняла следующее решение:

- победителем аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды сроком на 5 лет зе-
мельного участка из состава земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 55:36:150401:301, 
площадью 5 кв.м, местоположение которого уста-
новлено: Омская область, г. Омск, Центральный 
АО, 2 км Сыропятского тракта, для размещения 
рекламной конструкции № Ц-ЩТ-1452-09рм, при-
знать ЗАО «Компания СТА»;

- победителем аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды сроком на 5 лет зе-

ИЗВЕЩЕнИЕ
о результатах проведения аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных участков, закрытого 
по форме подачи предложений о размере арендной платы
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Земельные ресурсы
мельного участка общего пользования из состава 
земель населенных пунктов, площадью 4 кв.м, с 
кадастровым номером 55:36:090107:1631, место-
положение которого установлено в 3 м южнее от-
носительно здания, имеющего почтовый адрес: 
Омская область, г. Омск, Центральный АО, просп. 
К. Маркса, д. 15/1, для размещения рекламной 
конструкции № Ц-ЩТ-958-10рм, признать ЗАО 
«Многопрофильный центр современной медицины 
«Евромед»;

- победителем аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды сроком на 5 лет зе-
мельного участка из состава земель населенных 
пунктов, площадью 5 кв.м, с кадастровым номе-
ром 55:36:040114:3178, местоположение которого 
установлено в 35 м южнее относительно 2-этажно-

го административного здания, имеющего почто-
вый адрес: Омская область, г. Омск, Центральный 
АО, ул. 5-я Северная, д. 201, для размещения ре-
кламной конструкции № Ц-ЩТ-б/н-09рм, признать 
ООО «Мобильное телевидение»;

- победителем аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды сроком на 5 лет зе-
мельного участка из состава земель населенных 
пунктов, площадью 5 кв.м, с кадастровым номе-
ром 55:36:040105:3263, местоположение которого 
установлено в 90 м западнее относительно 3-этаж-
ного здания, имеющего почтовый адрес: Омская 
область, г. Омск, Центральный АО, ул. Арсенье-
ва, д. 1, для размещения рекламной конструкции
№ Ц-ЩТ-б/н-09рм, признать ООО «Мобильное 
телевидение».

ИЗВЕЩЕнИЕ О ПРОВЕДЕнИИ СОБРАнИя О СОГЛАСОВАнИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕнИя ГРАнИцЫ ЗЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайлютой Надеждой Владимировной, (644043, г. Омск, ул. Крас-
ногвардейская, д.40, оф.26, тел. 94-86-44, zemelnoe-pravo@mail.ru, квалификационный аттестат № 
55-11-287), в отношении земельного участка с кадастровым номером 55:36:050208:376, располо-
женного по адресу: Омская область, г. Омск, САО, ул. Молодежная, д.102, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Швабауэр Любовь Леонидовна (г. Омск, САО, ул. Молодежная, д.102, 8-913-973-38-60). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.26, 25 января 2012 г. в 12 ч. 00 м.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. 
Красногвардейская, д.40, оф.26. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 де-
кабря 2011 г. по 25 января 2012 г. по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д.40, оф.26. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок, расположенный по адресу: Омская область, г. Омск, САО, ул. Молодежная, д.100 
с кадастровым номером 55:36:050208:377. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

Информационное сообщение
Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует о наличии,  

предлагаемого для передачи  в аренду земельного участка  из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в государственной собственности:

- с кадастровым номером  55:31:041503:362, площадью 810004 кв.м., местоположение: Черлакский 
р-н, Краснооктябрьское с/п, отд. 3, поле II-3, р.у.17, с разрешенным видом использования - для ведения 
сельскохозяйственного производства.

      Лица, заинтересованные в приобретении права аренды на  указанный земельный участок, должны 
обращаться по адресу: 646250, Омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул. Победы, 11,   каб. №1,  
телефон 2-42-21, в течение одного месяца со дня опубликования данного сообщения.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального 

района в соответствии со статьей ст.9,10 ФЗ от 24.07.2002г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х назначе-
ния», ЗК РФ, информирует  о предстоящем предоставлении в аренду  земельных участков:

1) с кадастровым номером 55:07:12 14 01:3, общей площадью 1500000 кв. м, из земель сельскохо-
зяйственного назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район, д. Львовка, примерно в
4 км. по направлению на север от ориентира, для сельскохозяйственного производства;

2) с кадастровым номером 55:07:01 07 02:24, общей площадью 1500000 кв. м, из земель сельскохо-
зяйственного назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район, урочище Краснополь-
ское 2, примерно в 1.2 км. по направлению на восток от ориентира, для растениеводства.

Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в рабо-
чее время по адресу: Омская область, г. Калачинск, ул. Советская, 18, кабинет № 41, т. (8-38-155) 2-27-44.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКцИОнА № 21
Омская область, р.п. Муромцево, ул.Красноармейская,2, каб. №40. 16 декабря 2011 года
Наименование предмета аукциона: земельный участок с кадастровым номером 55:14:290101:3, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения  - для сельскохозяйственного производ-
ства, площадью: 9 391 238,00 кв.м., адрес (местоположение): Российская Федерация, Омская область, 
Муромцевский район, в юго-восточной части кадастрового квартала 55:14:290101.

Организатор аукциона: Комитет экономики и управления муниципальной собственностью Админи-
страции Муромцевского муниципального района Омской области.

Основания проведения аукциона: распоряжение Администрации Муромцевского муниципального 
района Омской области от 03 ноября 2011 года № 548-р «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка».

Победителем аукциона признан: Шараев Александр Михайлович. 
Размер арендной платы составил: 159562,5 (Сто пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят два)

рубля 50 копеек в месяц.
Подписи: Петер А.И., Гарлик Н.М., Жариков Р.В., Астапович С.Н., Шараев А.М.

ИЗВЕЩЕнИЕ
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области информирует о проведении обще-

ственных обсуждений материалов комплексного экологического обследования участка территории  
«Азовский», обосновывающих придание этой территории статуса особо охраняемой природной терри-
тории регионального значения.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об экологической экспертизе» органом местного 
самоуправления, ответственным за проведение общественных обсуждений, является администрация 
Азовского немецкого национального муниципального района. Общественные обсуждения проводятся в 
форме слушаний.

Слушания состоятся 9 февраля 2012 года в 12-00  в администрации Азовского немецкого националь-
ного муниципального района по адресу:  с. окр. Азовский, ул. 1 Мая, д. 1. 

Замечания и предложения от заинтересованной общественности принимаются в  течение 30 дней 
после опубликования настоящего извещения по адресу заказчика (Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области): г. Омск, ул. Куйбышева, 63. Контактный телефон 990-119.

ИЗВЕЩЕнИЕ
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области информирует о проведении обще-

ственных обсуждений материалов комплексного экологического обследования, обосновывающих рас-
ширение особо охраняемой природной территории государственного природного зоологического заказ-
ника регионального значения «Килейный».

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об экологической экспертизе» органом местного 
самоуправления, ответственным за проведение общественных обсуждений, является администрация 
Большеуковского муниципального района. Общественные обсуждения проводятся в форме слушаний.

Слушания состоятся 14 февраля 2012 года в 14-00 в администрации Большеуковского муниципаль-
ного района по адресу: с. окр. Большеуковский, ул. Ленина, д. 9. 

Замечания и предложения от заинтересованной общественности принимаются в  течение 30 дней 
после опубликования настоящего извещения по адресу заказчика (Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области): г. Омск, ул. Куйбышева, 63. Контактный телефон 990-119.

Объявление о приостановлении и возобновлении 
статуса адвокатов

В соответствии с распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ом-
ской области (далее – Управление) от 12.12.2011 № 1430 на основании решения Совета Адвокатской 
палаты Омской области от 23.11.2011 (протокол № 11) в реестр адвокатов Омской области внесены све-
дения о приостановлении статуса адвокатов Адвокатской палаты Омской области: 

 - Вишнивецкой Лидии Ивановны     (регистрационный номер 55/115), 
 - Мельниковой Ирины Борисовны   (регистрационный номер 55/397),
 - Федорова Александра Федоровича (регистрационный номер 55/1055),
- Федюшиной Инны Викторовны      (регистрационный номер 55/1064).
Удостоверения адвокатов на имя Вишнивецкой Л.И. от 16.01.2003 № 76, Мельниковой И.Б. от 

31.12.2002 № 17, Федорова А.Ф. от 21.10.2008    № 239, Федюшиной И.В. от 21.10.2008 № 248 сданы в 
Управление.

В соответствии с распоряжением Управления от 12.12.2011 № 1425 на основании решения Совета 
Адвокатской палаты Омской области от 23.11.2011 (протокол № 11) в реестр адвокатов Омской области 
внесены сведения о возобновлении статуса адвоката Адвокатской палаты Омской области Лобзева Де-
ниса Николаевича (регистрационный номер 55/353).

Омский государственный университет путей сообщения 
(ОмГУПС) объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей 
профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей кафедр, старших научных со-

трудников.
Справки по телефонам: 31-16-07, 31-42-13. 

СЧИТАТЬ нЕДЕЙСТВИТЕЛЬнЫМ
- аттестат об основном общем образовании с. Б № 2096538 на имя Данюкова Евгения Валерьевича, 

выд. МКОУ «СОШ № 4» 20.06.2001 г.
- аттестат о среднем образовании на имя Чернышевой Натальи Евгеньевны, выд. средней школой

№ 82 г. Омска.
- студ. билет № 2007/432 на имя Комелькова Павла Михайловича, выд. ОмГПУ.
- студ. билет № 10-554-ЭМФ на имя Ананьева Вячеслава Владимировича, выд. ОмГУПС. 

компетентный информационно - аналитический еженедельник  
с обзором текущих событий экономической жизни,  
важнейших политических решений всех уровней власти,  
бизнеса, новостей культуры, спорта.

Покупайте каждую среду журнал  
в киосках «Роспечать»

и у частных распространителей

ОМСКИЙ ВЕСТНИК

Будь успешен!

• На вопрос «Есть ли «Омский вестник?» слышите «Нет»?!
• Подписку не доставляют вовремя?
• Не смогли купить нашу газету или журнал? 
• Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!

Звоните по телефону 31-93-44.

Администрация Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района инфор-
мирует население о предстоящем  предоставлении земельного участка находящегося в государственной 
собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения в аренду для размещения объектов 
обслуживания. Местоположение: 

- Омская область, Кормиловский район, Алексеевское сельское поселение, земельный участок рас-
положен в восточной части кадастрового квартала 55:09:020604.

Возражения против размещения данного объекта принимаются по адресу: Омская обл., Кормилов-
ский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 20, каб. 112. тел. 2-13-49.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство здравоохранения  

Омской области
ПРИКАЗЫ

от 22.12.2011 г.                                                                     № 99
г. Омск

О признании утратившим силу приказ Министерства 
здравоохранения Омской области от 4 декабря 2008 года № 67

Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 декабря 
2008 года № 67 «О ведомственной целевой программе «Профилактика инфекций в акушерских стациона-
рах Омской области» на 2009 – 2011 годы».

Первый заместитель Министра здравоохранения  Омской области   
В.В. ДОлгушИн.

от 22.12.2011 г.                                      № 100
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 66

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания психиа-
трической помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства здравоох-
ранения Омской области от 30 июня 2010 года № 66 (далее – Программа) следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания психиатрической помощи насе-

лению Омской области  на 2010 – 2012 годы»

Наименование субъекта        
бюджетного планирования      

Омской области
Министерство здравоохранения Омской области

Наименование ведомственной   
целевой программы

«Совершенствование оказания психиатрической помощи населению Ом-
ской области на 2010 – 2012 годы» (далее – Программа)

Срок реализации ведомственной  
целевой программы 2010 – 2012 годы

Цель и задача  ведомственной   
целевой программы

Цель – повышение доступности и качества     оказания специализирован-
ной психиатрической помощи населению Омской области.             

Задача – совершенствование организации специализированной психиа-
трической помощи, методов профилактики, диагностики и лечения  

психических расстройств в бюджетном          
учреждении здравоохранения Омской области «Клиническая психиатриче-

ская больница имени Н.Н. Солодникова» (далее – БУЗОО КПБ)
Целевой индикатор           

ведомственной целевой        
программы

Доля больных, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в 
общем числе наблюдаемых больных

Объемы и источники           
финансирования ведомственной 

целевой программы в целом и  
по годам ее реализации

Программа финансируется из областного и  федерального бюджетов.                       
Общая сумма затрат на реализацию Программы  составит 1 391 926,9 тыс. 

рублей,              
в том числе:                                 

в 2010 году – 418 324,4 тыс. рублей;          
в 2011 году – 480 344,1 тыс. рублей;          
в 2012 году – 493 258,4 тыс. рублей;          

из них:                                      
- средства федерального бюджета, всего –          5 955,3 тыс. рублей,                         

в том числе: 
в 2010 году – 1 975,0 тыс. рублей;          
в 2011 году – 2 020,3 тыс. рублей;          
в 2012 году – 1 960,0 тыс. рублей;          

- средства областного бюджета, всего –   1 385  971,6 тыс. рублей,                       
в том числе:                                 

в 2010 году – 416 349,4 тыс. рублей;          
в 2011 году – 478 323,8 тыс. рублей;          
в 2012 году – 491 298,4 тыс. рублей

Ожидаемый результат         
реализации ведомственной     

целевой программы

Снижение доли больных, нуждающихся в стационарной психиатрической 
помощи, в общем числе наблюдаемых больных до 14,5 процента

2) раздел 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Цель и основная задача Программы
Основной целью Программы является повышение доступности и качества специализированной пси-

хиатрической помощи населению Омской области. Для достижения цели определена задача – совершен-
ствование организации специализированной психиатрической помощи, методов профилактики, диагно-
стики и лечения психических расстройств в БУЗОО КПБ.»;

3) раздел 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Ожидаемый результат и целевой индикатор Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующего результата – снижение доли боль-

ных, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых больных до 
14,5 процента.

Целевой индикатор Программы – доля больных, нуждающихся в стационарной психиатрической по-
мощи, в общем числе наблюдаемых больных.

Значение индикатора определяется как отношение числа больных, нуждающихся в стационарной 
психиатрической помощи, к общему числу наблюдаемых больных в отчетном периоде.

Единица измерения – процент.
Методика расчета индикатора:
ДБсп = Бсп / Бн x 100%, где:
ДБсп – доля больных, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи в отчетном периоде;
Бсп – число больных, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи в отчетном периоде;
Бн – число наблюдаемых больных в отчетном периоде.
Исходные данные для расчета – статистическая отчетность.»;
4) раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Объем и источники финансирования Программы
Программа финансируется из областного и федерального бюджетов.                      
Общая сумма затрат на реализацию Программы составит 1 391 926,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2010 году – 418 324,4 тыс. рублей;         
в 2011 году – 480 344,1 тыс. рублей;         
в 2012 году – 493 258,4 тыс. рублей;         
из них:                                     
- средства федерального бюджета, всего – 5 955,3 тыс. рублей,                        
в том числе: 
в 2010 году – 1 975,0 тыс. рублей;         
в 2011 году – 2 020,3 тыс. рублей;         
в 2012 году – 1 960,0 тыс. рублей;         
- средства областного бюджета, всего – 1 385  971,6  тыс. рублей,                      
в том числе:                                
в 2010 году – 416 349,4 тыс. рублей;         
в 2011 году – 478 323,8 тыс. рублей;         
в 2012 году – 491 298,4 тыс. рублей.»;

5) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование оказа-
ния психиатрической помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы» к Программе:

- в строке 1 цифры «1384041,4» заменить цифрами «1391926,9», цифры «459959,3» заменить цифра-
ми «480344,1», цифры «505757,7» заменить цифрами «493258,4»;

- строку «Средняя длительность лечения больного в психиатрическом стационаре» исключить.
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011 г.                                                                                                                                                                  №  101
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 64

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания нарко-
логической помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства здравоох-
ранения Омской области от 30 июня 2010 года № 64 (далее – Программа) следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания наркологической помощи насе-

лению Омской области  на 2010 – 2012 годы»

Наименование         
субъекта бюджетного  
планирования Омской  

области

Министерство здравоохранения Омской области

Наименование         
ведомственной        

целевой программы

«Совершенствование оказания наркологической помощи  населению Омской 
области на 2010 – 2012 годы» (далее – Программа)

Срок реализации      
ведомственной        

целевой программы
2010 – 2012 годы

Цель и задача        
ведомственной        

целевой программы

Цель – снижение заболеваемости наркологическими расстройствами.                                      
Задача – повышение качества и доступности наркологической помощи, внедре-
ние и совершенствование методов лечения и средств реабилитации, профилак-
тических программ, направленных на формирование здорового образа жизни и 

предупреждение злоупотребления психоактивными веществами
Целевой индикатор   

ведомственной        
целевой программы

Снижение заболеваемости наркоманией

Объемы и источники   
финансирования       
ведомственной        

целевой              
программы в целом и  

по годам ее          
реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма затрат на 
реализацию Программы составит 254 736,9 тыс. рублей,                               

в том числе:                                         
в 2010 году – 72 857,7 тыс. рублей;                  
в 2011 году – 85 458,5 тыс. рублей;                  
в 2012 году – 96 420,7 тыс. рублей

Ожидаемый результат 
реализации           

ведомственной        
целевой программы

Снижение заболеваемости наркоманией до 15,1       
случаев на 100 тысяч населения Омской области

2) раздел 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Цель и основная задача Программы
Основной целью Программы является снижение заболеваемости наркологическими расстройства-

ми. 
Для достижения цели определена задача – повышение качества и доступности наркологической 

помощи, внедрение и совершенствование методов лечения и средств реабилитации наркологических 
больных, профилактических программ, направленных на формирование здорового образа жизни и пред-
упреждение злоупотребления психоактивными веществами.»;

3) раздел 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Ожидаемый результат и целевой индикатор Программы
Ожидаемый результат Программы – снижение заболеваемости наркоманией до 15,1 случая на 100 

тысяч населения Омской области.
Целевой индикатор Программы – заболеваемость наркоманией на 100 тысяч населения Омской области.
Значение индикатора определяется как число зарегистрированных случаев заболеваемости нарко-

манией в отчетном периоде к общей численности населения Омской области в отчетном году в расчете 
на 100 тысяч человек.

Единица измерения – число случаев.
Методика расчета индикатора:

УЗН = ЗБ / (ЧН / 100000), где:

УЗН – уровень заболеваемости наркоманией в отчетном периоде;
ЗБ – число зарегистрированных случаев заболеваемости наркоманией;
ЧН – общая численность населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные для расчета – статистическая отчетность.»;
4) раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Объем и источники финансирования Программы
Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма затрат на реализацию Программы 

составит 254 736,9 тыс. рублей, в том числе:
- 2010 год – 72 857,7 тыс. рублей;
- 2011 год – 85 458,5 тыс. рублей;
- 2012 год – 96 420,7 тыс. рублей.»;
5) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование оказа-

ния наркологической помощи населению Омской области на 2010 – 2012 годы»:
- в строке 1 цифры «241159,1» заменить цифрами «254736,9», цифры «80143,5» заменить цифрами 

«85458,5», цифры «88157,9» заменить цифрами «96420,7»;
- строку «Снижение доли зарегистрированных больных до 30 лет в общем количестве зарегистриро-

ванных больных»  приложения  исключить.
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011 г.                                           №  102
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 15 декабря 2008 года № 68

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Первоочередные мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда в учреждениях здравоохранения и образовательных учреждениях, 
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, на 2009 – 2011 годы» к при-
казу Министерства здравоохранения Омской области от 15 декабря 2008 года № 68 (далее – Программа) 
следующие изменения:

1) В строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры «50346,7» заменить цифрами 
«40801,8», цирфы «20315,0» заменить цифрами «10770,1».

2) в таблице 3 «Перечень программных мероприятий»:
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Официально
- в строке 4 цифры «4726,9» заменить цифрами «2899,0»;
- в строке 5 цифры «1878,2» заменить цифрами «854,1»;
- в строке 6 цифры «6810,7» заменить цифрами «3885,3»;
- в строке 8 цифры «5909,6» заменить цифрами «1936,7»;
- в строке 13 цифры «433,0» заменить цифрами «270,3»
3) в разделе 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» цифры «50346,7» заменить циф-

рами «40801,8», цирфы «20315,0» заменить цифрами «10770,1».
4) в разделе 8 «Система управления реализацией Программы»:
- в абзаце четвертом слова «С.Т. Очеповская» заменить словами  «Т.В. Петрова»;
- абзац пятый исключить.
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011 г.                            №  103
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 65

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Здоровое поколение» на 2010 – 2012 
годы» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 65 (далее – 
Программа) следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Здоровое поколение»  на 2010 – 2012 годы

Наименование         
субъекта бюджетного  
планирования Омской  

области

Министерство здравоохранения Омской области

Наименование         
ведомственной        

целевой программы

«Здоровое поколение» на 2010 – 2012 годы 
(далее – Программа)

Срок реализации      
ведомственной        

целевой программы
2010 – 2012 годы

Цель и задача        
ведомственной        

целевой программы

Цель – повышение доступности и качества              
специализированной медицинской помощи детям Омской области.                                             

Задача – совершенствование организации медицинской помощи, внедрение в меди-
цинскую практику современных эффективных диагностических и лечебных методик в     
бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Областная детская кли-

ническая больница» (далее – БУЗОО ОДКБ)
Целевой индикатор   

ведомственной        
целевой программы

Удельный вес госпитализации детского населения муниципальных районов Омской 
области

Объемы и источники   
финансирования       
ведомственной        

целевой программы в  
целом и по годам ее  

реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма затрат на реализа-
цию Программы составит 386 683,7 тыс. рублей, в том числе:                  

в 2010 году – 133 337,7 тыс. рублей;                 
в 2011 году –202 656,5 тыс. рублей;                 
в 2012 году – 50 689,5 тыс. рублей

Ожидаемый результат 
реализации           

ведомственной        
целевой программы

Сохранение удельного веса госпитализации детского населения муниципальных 
районов Омской области на уровне 70 процентов

2) раздел 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Цель и основная задача Программы
Основной целью Программы является повышение доступности и качества специализированной ме-

дицинской помощи детям. Для достижения цели определена следующая задача – совершенствование 
организации медицинской помощи, внедрение в медицинскую практику современных эффективных диа-
гностических и лечебных методик в БУЗОО ОДКБ.»;

3) раздел 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Ожидаемый результат и целевой индикатор Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующего результата – сохранение удельного 

веса госпитализации детского населения муниципальных районов Омской области на уровне 70 процен-
тов.

Целевой индикатор Программы – удельный вес госпитализации детского населения муниципальных 
районов Омской области.

Значение индикатора определяется как отношение госпитализированного в БУЗОО ОДКБ детского 
населения муниципальных районов Омской области, к общему числу госпитализированного в БУЗОО 
ОДКБ детского населения.

Единица измерения – процент.
Методика расчета индикатора:

УВГмр = Гмр / Г x 100%, где:

УВГмр – удельный вес госпитализации детского населения муниципальных районов Омской области;
Гмр – госпитализированное в БУЗОО ОДКБ детское население муниципальных районов Омской об-

ласти;
Г – общее число госпитализированного в БУЗОО ОДКБ детского населения.
Исходные данные для расчета – статистическая отчетность.»;
4) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «441347,8» заменить цифра-

ми «386683,7», цифры «146671,5» заменить цифрами «202656,5», цифры «161338,6» заменить цифрами 
«50689,5»;

5) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Здоровое поколение» на 
2010 – 2012 годы»:

- в строке 1 цифры «441347,8» заменить цифрами «386683,7», цифры «146671,5» заменить цифрами 
«202656,5», цифры «161338,6» заменить цифрами «50689,5»;

- строку «Снижение средней длительности лечения»  исключить.
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011 г.                                                   №  104
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 60

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 60 «О 
ведомственной целевой программе «Совершенствование противотуберкулезной службы на 2010 – 2012 
годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1) в пункте 3 после слово «Рекомендовать» слово «муниципальным исключить»;
2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Совершенствование противотуберкулезной 

службы на 2010 – 2012 годы»: 
- в паспорте Программы:
строку «Цель и задачи ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Цель и задача ведомственной целевой программы

Цель – стабилизация эпидемиологической ситуации по 
туберкулезу в Омской области.

Задача – совершенствование методов диагностики и 
лечения туберкулеза в учреждениях здравоохранения 

Омской области

строку «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Целевой индикатор ведомственной целевой про-
граммы

Первичная заболеваемость населения Омской области 
туберкулезом

строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по го-
дам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 

целом и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма за-
трат на реализацию Программы составляет 1 489 008,6 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2010 году – 423 750,8 тыс. рублей;
в 2011 году – 539 018,1 тыс. рублей;
в 2012 году – 526 239,7 тыс. рублей

3) раздел 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Цель и основная задача Программы
Целью Программы является стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Омской 

области.
Основной задачей Программы является совершенствование методов диагностики и лечения тубер-

кулеза в учреждениях здравоохранения Омской области.»;
4) в разделе 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы» в названии и по тексту слова «целевые 

индикаторы» в соответствующих падежах заменить словами «целевой индикатор» в соответствующих па-
дежах;

5) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «1397615,8» заменить циф-
рами «1489008,6», цифры «464513,2» заменить цифрами «539018,1», цифры «509351,8» заменить цифра-
ми «526239,7»; 

6) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование проти-
вотуберкулезной службы на 2010 – 2012 годы»:

- в строке 1 цифры « 1349234,8» заменить цифрами «1458416,5», цифры «448386,2» заменить цифра-
ми «524553», цифры «493224,8» заменить цифрами «526239,7»;

- в строке 2:
- в графе «Всего» цифры «48381,0» заменить цифрами «30592,1»;
- в графе «2011 год» цифры «16127,0» заменить цифрами «14465,1»;
- в графе «2012 год» цифры «16127,0» исключить;
7) в строке «Итого:» цифры «1397615,8» заменить цифрами «1489008,6», цифры «464513,2» заменить 

цифрами «539018,1», цифры «509351,8» заменить цифрами «526239,7».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 

и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года, за исключением подпункта 1 пункта 
1 настоящего приказа, который вступает в силу с 1 января 2012 года. 

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011 г.                                            №  105
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 68

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Лечение, уход и присмотр за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в возрасте до 4 лет, на 2010 – 2012 годы» к 
приказу Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 68 (далее – Программа) 
следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей в возрасте до 4-х лет на 2010 – 2012 годы»

Наименование субъекта 
бюджетного  

планирования Омской  
области

Министерство здравоохранения Омской области

Наименование         
ведомственной        

целевой программы

«Лечение, уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей в возрасте до 4 лет, на 2010 – 2012 годы» (далее – Про-

грамма)
Срок реализации      
ведомственной        

целевой программы
2010 – 2012 годы

Цель и задача       
ведомственной        

целевой программы

Цель – создание необходимых условий для развития детей раннего возрас-
та, имеющих физические, психические и социальные нарушения в развитии, с 

целью приближения их психического и эмоционального статуса к статусу детей, 
живущих в домашних условиях, в казенном учреждении здравоохранения Ом-

ской области «Специализированный дом ребенка» (далее – Дом ребенка). 
Задача – сохранение и укрепление здоровья, комплексная реабилитация и со-

циальная адаптация детей – воспитанников Дома ребенка (далее – дети)
Целевой индикатор   

ведомственной        
целевой программы

Снижение показателя смертности детей

Объемы и источники   
финансирования       
ведомственной        

целевой программы в  
целом и по годам ее  

реализации

Программа финансируется из областного                
бюджета. Общая сумма затрат на реализацию Программы составит 405 267,4 

тыс. рублей, в том числе:  
в 2010 году – 121 639,5 тыс. рублей;                 
в 2011 году – 143 667,5 тыс. рублей;                 
в 2012 году – 139 963,4 тыс. рублей

Ожидаемый результат 
реализации           

ведомственной        
целевой программы

Снижение показателя смертности детей на 10 процентов

2) раздел 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Цель и основная задача Программы
Основной целью Программы является создание необходимых условий для развития детей раннего 

возраста, имеющих физические, психические и социальные нарушения в развитии, с целью приближения 
их психического и эмоционального статуса к статусу детей, живущих в домашних условиях.

Для достижения цели Программы определена основная задача – сохранение и укрепление здоровья, 
комплексная реабилитация и социальная адаптация детей.»;

3) раздел 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Ожидаемый результат и целевой индикатор Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующего результата – снижение смертности 

детей на 10 процентов.

Целевой индикатор Программы – снижение показателя смертности детей.
Значение индикатора определяется как отношение количества умерших детей в отчетном периоде к 

среднегодовому количеству детей на 1 тыс. детей.
Единица измерения – количество случаев смертности детей на 1 тыс. детей.
Методика расчета индикатора:

С = КУ i / Кб x 1000, где:

С – смертность детей;
Ку i – количество умерших детей в отчетном периоде;
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Официально
Кб – среднегодовое количество детей.
Исходные данные для расчета – форма № 41 «Сведения о доме ребенка», утвержденная Постановле-

нием Госкомстата России от 29 июня 1999 года                № 4.»;
4) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «402626,9» заменить цифра-

ми «405267,4», цифры «133803,5» заменить цифрами «143667,5», цифры «147183,9» заменить цифрами 
«139963,4»;

5) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Лечение, уход и присмотр 
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в возрасте до 4-х лет на 2010 – 
2012 годы»:

- в строке 1 цифры «402626,9» заменить цифрами «405267,4», цифры «133803,5» заменить цифрами 
«143667,5», цифры «147183,9» заменить цифрами «139963,4»;

- строку «Заболеваемость детей регулируемыми инфекциями» исключить;
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011 г.                                             №  106
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 30 июня 2010 года № 70

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование мероприятий по 
диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства здра-
воохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 70 (далее – Программа) следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в новой редакции:
«ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Совершенствование мероприятий по диагностике, лечению и 
профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы»

Наименование субъекта        
бюджетного планирования      

Омской области
Министерство здравоохранения Омской области

Наименование ведомственной   
целевой программы

«Совершенствование мероприятий по           
диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы» 

(далее – Программа)
Срок реализации              

ведомственной целевой        
программы

2010 – 2012 годы

Цель и задача ведомственной  
целевой программы

Цель – своевременное выявление, лечение и профилактика ВИЧ-инфекции и 
ВИЧ-ассоциированных заболеваний с целью         
снижения смертности, продление периода      

трудоспособности и продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных пациен-
тов.               

Задача – обеспечение качественной лечебно-диагностической, противоэпиде-
мической и профилактической помощью населения Омской области, повы-
шение доступности медицинской помощи ВИЧ-инфицированным на уровне 

первичного звена
Целевой индикатор 

ведомственной целевой        
программы

Доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу 
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных

Объемы и источники           
финансирования ведомствен-

ной 
целевой программы в целом и  

по годам ее реализации

Программа финансируется из областного       
бюджета. Общая сумма затрат на реализацию Программы составит 119 853 

тыс. рублей, в том числе:
в 2010 году – 45 961,6 тыс. рублей;          
в 2011 году – 39 192,2 тыс. рублей;          
в 2012 году – 34 699,2 тыс. рублей

Ожидаемый результат         
реализации ведомственной     

целевой программы

Сохранение доли ВИЧ-инфицированных       
беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-

инфекцией новорожденных, в размере 98 процентов

2) раздел 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Цель и основная задача Программы
Основной целью Программы является своевременное выявление, лечение и профилактика ВИЧ-

инфекции и ВИЧ-ассоциированных заболеваний с целью снижения смертности, продление периода тру-
доспособности и продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Для достижения цели Программы определена первостепенная задача – обеспечение качественной 
лечебно-диагностической, противоэпидемической и профилактической помощью населения Омской обла-
сти, повышение доступности медицинской помощи ВИЧ-инфицированным на уровне первичного звена.»;

3) Раздел 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Ожидаемый результат и целевой индикатор Программы
Реализация Программы предполагает получение следующего результата – сохранение доли 

ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-
инфекцией новорожденных, в размере 98 процентов.

Целевой индикатор Программы – доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в 
программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных.

Значение индикатора определяется как отношение числа ВИЧ-инфицированных беременных жен-
щин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, к общему чис-
лу зарегистрированных ВИЧ-инфицированных беременных женщин.

Единица измерения – процент.
Методика расчета индикатора:

ДВПП = ЧВП / ЧЗБ x 100%, где:

ДВПП – доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики за-
ражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, в отчетном периоде;

ЧВП – число ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики за-
ражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, в отчетном периоде;

ЧЗБ – число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных беременных женщин в отчетном периоде.
Исходные данные для расчета - статистическая отчетность.»;
4) в разделе 6 цифры «147903,1» заменить цифрами «119853», цифры «56892,3» заменить цифрами 

«39192,2», цифры «45049,2» заменить цифрами «34699,2»;
5) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование меро-

приятий по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на 2010 – 2012 годы»:
- цифры «147903,1» заменить цифрами «119853», цифры «56892,3» заменить цифрами «39192,2», 

цифры «45049,2» заменить цифрами «34699,2»;
- строку «Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных»  исключить.
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011 г.                        №  107
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 74

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания профпа-
тологической помощи на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 
30 июня 2010 года  № 74 (далее – Программа) следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Совершенствование оказания профпатологической помощи на 

2010 — 2012 годы»

Наименование субъекта         
бюджетного планирования       

Омской области
Министерство здравоохранения Омской области

Наименование ведомственной    
целевой программы

«Совершенствование оказания                 
профпатологической помощи на 2010 – 2012 годы» (далее – Программа)

Срок реализации ведомствен-
ной 

целевой программы
2010 – 2012 годы

Цель и задача ведомственной   
целевой программы

Цель Программы –укрепление состояния здоровья работающего населения 
посредством организации эффективной системы предварительных, периоди-
ческих, углубленных медицинских осмотров и диспансеризации работающего 
населения и обеспечения населения Омской области современными видами 

специализированной профпатологической помощи на базе бюджетного учреж-
дения здравоохранения Омской области «Клинический 

медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области» 
(далее – ЦПП).                                       

Задача – своевременная качественная диагностика признаков профессиональ-
ных заболеваний у работающих, разработка и совершенствование методов 

ранней диагностики и лечения профессиональных заболеваний
Целевой индикатор            

ведомственной целевой         
программы

Доля первичной инвалидности вследствие   
профессиональных заболеваний в общей        

структуре заболеваемости

Объемы и источники            
финансирования ведомствен-

ной целевой программы в 
целом и   

по годам ее реализации

Программа финансируется из областного       
бюджета. Общая сумма затрат на реализацию Программы составит 15 145,3 

тыс. рублей, в том числе:
в 2010 году –7 748,2 тыс. рублей;           
в 2011 году –  7397,1 тыс. рублей; 

в 2012 году – 0
Ожидаемый результат         

реализации ведомственной     
целевой программы

Снижение доли первичной инвалидности  вследствие профессиональных за-
болеваний в  общей структуре заболеваемости

2) раздел 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Цель и основная задача Программы
Основной целью Программы является укрепление состояния здоровья работающего населения по-

средством организации эффективной системы предварительных, периодических, углубленных медицин-
ских осмотров и диспансеризации работающего населения и обеспечения населения Омской области 
современными видами специализированной профпатологической помощи на базе ЦПП.

Для достижения указанной цели планируется решение следующей задачи – своевременная каче-
ственная диагностика признаков профессиональных заболеваний у работающих, разработка и совер-
шенствование методов ранней диагностики и лечения профессиональных заболеваний.

Необходимость выполнения поставленной задачи, предполагающей совершенствование оказания 
специализированной профпатологической помощи, обусловлена потребностью достижения положи-
тельной динамики в сроках, количестве и качестве оказываемой медицинской помощи населению Ом-
ской области.»;

3) раздел 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Ожидаемый результат и целевой индикатор Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующего результата – снижение доли первич-

ной инвалидности вследствие профессиональных заболеваний в общей структуре заболеваемости.
Целевой индикатор Программы – доля первичной инвалидности вследствие профессиональных за-

болеваний в общей структуре заболеваемости.
Значение индикатора определяется как отношение числа случаев первичной инвалидности вслед-

ствие профессиональных заболеваний к общему числу случаев заболеваний за отчетный период.
Единица измерения – процент.
Методика расчета индикатора:

ДПИпз = СПИпз / СПИ x 100%, где:

ДПИпз – доля первичной инвалидности вследствие профессиональных заболеваний;
СПИпз – число случаев первичной инвалидности вследствие профессиональных заболеваний в от-

четном периоде;
СПИ – число случаев первичной инвалидности в отчетном периоде.
Исходные данные для расчета - статистическая отчетность.»;
4) раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Объем и источники финансирования Программы

Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма затрат на реализацию Программы 
составит 15145,3 тыс. рублей, в том числе:

- 2010 год – 7748,2 тыс. рублей;
- 2011 год – 7397,1 тыс. рублей;
- 2012 год – 0.»;
5) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование оказа-

ния профпатологической помощи на 2010 – 2012 годы»:
- цифры «29822,4» заменить цифрами «15145,3», цифры «10663,6» заменить цифрами «7397,1», циф-

ры «11410,6» заменить цифрой «0»;
- строку «Число первично диагностируемых профессиональных заболеваний»  исключить;
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
В. В. ДОлгушИн.

от  22.12.2011 г.                                              № 108
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 71

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы подго-
товки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием на 2010 – 2012 годы» 
к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года  № 71 (далее – Програм-
ма) следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
- строку «Цель и задачи ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Цель и задачи ведомственной 
целевой программы

Цель – удовлетворение потребностей регионального здравоохранения в 
квалифицированных медицинских специалистах со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием.
Задачи:

- совершенствование содержания и технологий основного профессионально-
го образования;

- совершенствование содержания и технологий дополнительного образова-
ния

- строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по го-
дам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ве-
домственной целевой программы в целом 

и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма 
затрат на реализацию Программы составит 216 769,7 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2010 году – 63 068,2 тыс. руб.;
в 2011 году – 70 532,3 тыс. руб.;
в 2012 году – 83 169,2 тыс. руб.
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2) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цель и основные задачи Программы
Основной целью Программы является удовлетворение потребностей регионального здравоохране-

ния в квалифицированных медицинских специалистах со средним медицинским и фармацевтическим 
профессиональным образованием.

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:
- совершенствование содержания и технологий основного профессионального образования;
- совершенствование содержания и технологий дополнительного образования.»;
3) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «186492,4» заменить циф-

рами «216769,7», цифры «55356,4» заменить цифрами «63068,2», цифры «64686,0» заменить цифрами 
«70532,3», цифры «66450,0» заменить цифрами «83169,2»;

4) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование си-
стемы подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием на 2010 
– 2012 годы»:

- в строке 1:
цифры «141121,2» заменить цифрами «152850,5», цифры «46993,0» заменить цифрами «47898,2», 

цифры « 48649,0» заменить цифрами «59473,1»;
строку «Процент слушателей, прошедших итоговую аттестацию по оценке профессиональных знаний 

и умений на «хорошо» и «отлично» исключить;
- в строке 2:
цифры «53083,0» заменить цифрами «63919,2», цифры «17693,0» заменить цифрами «22634,1», циф-

ры «17801,0» заменить цифрами «23696,1»;
строку «Степень удовлетворенности работодателя качеством подготовки специалистов» исключить;
- в строке «Итого:» цифры «186492,4» заменить цифрами «216769,7», цифры «55356,4» заменить 

цифрами «63068,2», цифры «64686,0» заменить цифрами «70532,3», цифры «66450,0» заменить цифрами 
«83169,2».

2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011 г.                             № 109
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 30 июня 2010 года № 75

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Судебно-медицинская экспертиза на 
2010 – 2012 годы» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 75 
(далее – Программа) следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы  «Судебно-медицинская экспертиза на 2010 – 2012 годы»

Наименование субъекта бюджетного 
планирования Омской области Министерство здравоохранения Омской области

Наименование ведомственной
целевой программы

«Судебно-медицинская экспертиза на 2010 –2012 годы» (далее – 
Программа)

Срок реализации ведомственной
целевой программы 2010 – 2012 годы

Цель и задача ведомственной
целевой программы

Цель – повышение уровня качества судебно-медицинских экспер-
тиз как одного из видов доказательств по делу и оперативности их 

производства, расширение видов судебно-медицинских экспертных 
исследований и обеспечение безопасности труда экспертов. Задача 
– внедрение и совершенствование методов исследования биологи-
ческого материала, создание безопасных условий труда экспертов с 
приведением к минимуму возможности реализации профессиональ-

ного риска
Целевой индикатор ведомственной 

целевой программы
Отсутствие повторных комиссионных судебно медицинских экспер-

тиз с измененными выводами

Объемы и источники финансирования 
ведомственной целевой программы в 

целом и по годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма за-
трат на реализацию Программы составит 231 509,7 тыс. рублей, 

в том числе: 
в 2010 году –59 648,3 тыс. рублей;      
в 2011 году – 90 395,4 тыс. рублей;      
в 2012 году – 81 466,0 тыс. рублей

Ожидаемый результат реализации
ведомственной целевой программы Повышение качества судебно-медицинских экспертиз

2) раздел 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Цель и основная задача Программы
Целью Программы является повышение качественного уровня судебно-медицинских экспертиз как 

одного из видов доказательств по делу и оперативности их производства, расширение видов судебно-
медицинских экспертных исследований и обеспечение безопасности труда экспертов.

Для достижения цели определена задача - внедрение и совершенствование методов исследования 
биологического материала, создание безопасных условий труда экспертов с приведением к минимуму 
возможности реализации профессионального риска.»;

3) раздел 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Ожидаемый результат и целевой индикатор Программы
Ожидаемый результат реализации Программы – повышение качества судебно-медицинских экспертиз.
Целевой индикатор Программы – отсутствие повторных комиссионных судебно-медицинских экс-

пертиз с измененными выводами.
Значение индикатора определяется по числу случаев повторных комиссионных судебно-медицинских 

экспертиз с измененными выводами.
Исходные данные для расчета - статистическая отчетность.»;
4) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «197435,8» заменить циф-

рами «231509,7», цифры «65613,1» заменить цифрами «90395,4», цифры «72174,4» заменить цифрами 
«81466,0»;

5) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Судебно-медицинская экс-
пертиза на 2010 – 2012 годы» к Программе:

- в строке 1 цифры «197435,8» заменить цифрами «231509,7», цифры «65613,1» заменить цифрами 
«90395,4», цифры «72174,4» заменить цифрами «81466,0»;

- наименование строки «Отсутствие повторных комиссионных судебно-медицинских экспертиз» до-
полнить словами «с измененными выводами»;

- строку «Укомплектованность штатных должностей врачами судебно-медицинскими экспертами» 
исключить.

2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011 г.                              № 110
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 63

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Информационно-аналитическое обе-
спечение системы здравоохранения на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства здравоохранения Ом-
ской области от 30 июня 2010 года  № 63 (далее – Программа) следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Информационно-аналитическое обеспечение системы здраво-

охранения на 2010 – 2012 годы»

Наименование        
субъекта бюджетного 
планирования Омской 

области

Министерство здравоохранения Омской области

Наименование        
ведомственной       

целевой программы

«Информационно-аналитическое обеспечение системы здравоохранения Омской 
области на 2010 –2012 годы» (далее – Программа)

Сроки реализации    
ведомственной       

целевой программы
2010 –2012 годы

Цель и задачи       
ведомственной       

целевой программы

Цель – совершенствование системы управления         
здравоохранением Омской области путем внедрения и развития информационно-

коммуникационных технологий. 
Задачи:                                             

- организация персонифицированного учета отказываемых услуг;              
- внедрение и сопровождение информационных ресурсов и систем Министерства 

здравоохранения Омской области

Целевые индикаторы  
ведомственной       

целевой программы

- доля медицинских учреждений, в которых используются информационные систе-
мы автоматизации работы регистратуры;

- уровень обеспеченности учреждения необходимым количеством компьютерной 
техники

Объемы и источники  
финансирования      
ведомственной       

целевой программы в 
целом и по годам ее 

реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма затрат на реали-
зацию Программы составит 86 498,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году – 17 380,4 тыс. рублей;
в 2011 году – 40 778,2 тыс. рублей;
в 2012 году – 28 339,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты
реализации          

ведомственной       
целевой программы

- увеличение числа учреждений, использующих         
информационные системы автоматизации работы регистратуры, до 25 единиц

2) Абзац второй раздела 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«- организация персонифицированного учета отказываемых услуг;»;
3) раздел 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы» изложить в следующей ре-

дакции:
«3. Ожидаемый результат и целевые индикаторы Программы
Ожидаемый результат Программы – увеличение числа учреждений, использующих информационные 

системы автоматизации работы регистратуры, до 25 единиц.
Целевые индикаторы Программы:
1) доля медицинских учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации 

работы регистратуры.
Значение индикатора определяется как отношение числа учреждений, в которых используются ин-

формационные системы автоматизации работы регистратуры, к общему числу учреждений.
Единица измерения – процент.
Методика расчета индикатора:

Дзи = Чр / Чу x 100%, где:

Чр –число учреждений, использующих информационные системы автоматизации работы регистра-
туры;

Чу – число учреждений;
Исходные данные для расчета - 30 учреждений.
2) уровень обеспеченности учреждения необходимым количеством компьютерной техники.
Значение индикатора определяется как отношение фактического количества имеющихся единиц 

компьютерной техники к плановой потребности с учетом штатной численности и выполняемых задач.
Единица измерения - процент.
Методика расчета индикатора:

О = Оф / Оп x 100%, где:

О – уровень обеспеченности компьютерной техникой;
Оф –  фактическое количество компьютерной техники (единиц);
Оп – плановая потребность в компьютерной технике (единиц).
Исходные данные для расчета – бухгалтерская отчетность, штатное расписание учреждения.»;
4) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «63880,4» заменить циф-

рами «86498,3», цифры «21000,0» заменить цифрами «40778,2», цифры «25500,0» заменить цифрами 
«28339,7»;

5) в приложении № 1 к Программе:
- в строке 1:
цифры «60480,4» заменить цифрам «85758,4», цифры «20000» заменить цифрами «40613,2», цифры 

«23000» заменить цифрами «28164,8»;
строку «доля учреждений, предоставляющих услугу записи на прием к врачу через сеть Интернет» 

исключить;
строку «доля государственных статистических форм, формирование которых осуществляется с ис-

пользованием информационных систем»  исключить;
- в строке 2 цифры «3400,00» заменить цифрами «739,9», цифры «1000,00» заменить цифрами «165,0», 

цифры «2000,00» цифрами «174,9»;
- в строке «Итого:» цифры «63880,4» заменить цифрами «86498,3», цифры «21000,0» заменить цифра-

ми «40778,2», цифры «25500,0» заменить цифрами «28339,7».
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011 г.                        № 111
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 62

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 62 
«О ведомственной целевой программе «Совершенствование службы восстановительной медицины и 
реабилитации в системе здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отделу экономического планирования и развития Министерства здравоохранения Омской обла-

сти обеспечить в порядке, установленном областным законодательством:
1) подготовку отчета о реализации Программы;
2) проведение оценки эффективности реализации Программы;
3) направление результатов оценки эффективности реализации Программы (вместе с пояснительной 

запиской к ним, а также отчетом о реализации) в Министерство финансов Омской области и Министер-
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ство экономики Омской области на согласование.»;

2) в приложении «Ведомственная целевая программа «Совершенствование службы восстановитель-
ной медицины и реабилитации в системе здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы» (далее 
– Программа):

- в паспорте Программы:
строку «Цель и задачи ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

Цель и задачи ведомственной 
целевой программы

Цель – совершенствование службы восстановительной медицины и реаби-
литации, снижение заболеваемости и инвалидизации населения Омской 

области.
Задачи:

- повышение качества и доступности реабилитационной помощи детскому на-
селению Омской области, внедрение и совершенствование методов лечения и 
средств реабилитации, а также профилактических программ, направленных на 

формирование здорового образа жизни;
- повышение качества и доступности реабилитационной помощи взрослому 
населению Омской области, внедрение и совершенствование методов лече-

ния и средств реабилитации, а также профилактических программ, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни

в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации» цифры «134213,2» заменить цифрами «210897,8», цифры «44602,6» заменить циф-
рами «86699,4», цифры «49062,8» заменить цифрами «83652,6»;

- раздел 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Цель и основные задачи
Целью Программы является совершенствование службы восстановительной медицины и реабилита-

ции, снижение заболеваемости и инвалидизации населения Омской области.
Основными задачами Программы являются:
- повышение качества и доступности реабилитационной помощи детскому населению Омской обла-

сти, внедрение и совершенствование методов лечения и средств реабилитации, а также профилактиче-
ских программ, направленных на формирование здорового образа жизни;

- повышение качества и доступности реабилитационной помощи детскому населению Омской обла-
сти, внедрение и совершенствование методов лечения и средств реабилитации, а также профилактиче-
ских программ, направленных на формирование здорового образа жизни.»;

- раздел 5 «Перечень мероприятий» изложить в следующей редакции:
«5. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы определен согласно приложению № 1 к настоящей Программе.»;
- в тексте Программы слова «Таблица № 1» в соответствующих падежах заменить словами «Приложе-

ние № 1 к ведомственной целевой программе «Совершенствование  службы восстановительной медици-
ны и реабилитации в системе здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы»;

- в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы» цифры «134213,2» заменить циф-
рами «207102,0», цифры «44602,6» заменить цифрами «82901,6», цифры «49062,8» заменить цифрами 
«83652,6»;

- абзац четвертый раздела 7 «Система управления реализацией Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой проведе-
ния оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением Правительства Ом-
ской области от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 
реализации ведомственных целевых программ».

Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской к ним, 
а также отчетом о реализации Программы представляются Министерством здравоохранения Омской об-
ласти в Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласо-
вание не позднее 1 июня года, следующего за отчетным.»;

3) в таблице № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование  службы 
восстановительной медицины и реабилитации в системе здравоохранения Омской области на 2010 – 
2012 годы»:

- в названии графы «Наименование мероприятия ВЦП» слово «ВЦП» заменить словами «ведомствен-
ной целевой программы (далее – ВЦП)»;

- в строке 1 цифры «20932,1» заменить цифрами «75425,7», цифры «6956,3» заменить цифрами 
«32934,1», цифры «7651,9» заменить цифрами «36709,7»;

- в строке 2 цифры «113281,1» заменить цифрами «135472,1», цифры «37646,3» заменить цифрами 
«54305,3», цифры «41410,9» заменить цифрами «46942,9»;

- в строке «Итого:» цифры «134213,2» заменить цифрами «210897,8», цифры «44602,6» заменить циф-
рами «86699,4», цифры «49062,8» заменить цифрами «83652,6»;

4) в тексте Программы слова «Приложение к ведомственной целевой программе «Совершенствова-
ние службы восстановительной медицины и реабилитации в системе здравоохранения Омской области 
на 2010 – 2012 годы» в соответствующих падежах заменить словами «Приложение № 2 к  ведомственной 
целевой программе «Совершенствование службы восстановительной медицины и реабилитации в систе-
ме здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы».

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011 г.                                             № 112
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Омской области от 30 июня 2010 года № 67

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Совершенствование инфекционной 
службы учреждений здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы» к приказу Министерства 
здравоохранения Омской области от 30 июня 2010 года № 67 (далее – Программа) следующие измене-
ния:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Совершенствование инфекционной службы учреждений здра-
воохранения Омской области  на 2010 – 2012 годы»

Наименование субъекта    
бюджетного планирования  

Омской области
Министерство здравоохранения Омской области

Наименование             
ведомственной целевой    

программы

«Совершенствование инфекционной службы учреждений здравоохранения 
Омской области на  2010 – 2012 годы» (далее – Программа)

Срок реализации          
ведомственной целевой    

программы
2010 – 2012 годы

Цель и задача            
ведомственной целевой    

программы

Цель – повышение доступности и качества        
оказания специализированной медицинской помощи больным с инфекцион-
ной патологией в Бюджетном учреждении здравоохранения Омской области 
«Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.» (далее – 

БУЗОО ИКБ). 
Задача – совершенствование организации                

специализированной медицинской помощи больным с инфекционной  
патологией

Целевой индикатор ведом-
ственной целевой    

программы

Снижение смертности населения Омской области от инфекционных заболе-
ваний

Объемы и источники       
финансирования           

ведомственной целевой    
программы в целом и по   

годам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма затрат на 
реализацию Программы составит 101452,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году – 31 167,4 тыс. рублей;             
в 2011 году – 47 793,4 тыс. рублей;             
в 2012 году –22 491,9 тыс. рублей

Ожидаемый результат     
реализации ведомственной 

целевой программы

Снижение смертности населения Омской области от инфекционных заболева-
ний на 20 процентов

2) раздел 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«2. Цель и основная задача Программы
Основной целью Программы является повышение доступности и качества оказания специализиро-

ванной медицинской помощи больным с инфекционной патологией в БУЗОО ИКБ.
Для достижения цели Программы определена задача или направление деятельности службы – со-

вершенствование организации специализированной медицинской помощи больным с инфекционной 
патологией.»;

3) раздел 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Ожидаемый результат и целевой индикатор Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующего результата – снижение смертности 

населения Омской области на 20 процентов.
Целевой индикатор Программы – снижение смертности населения Омской области от инфекционных 

заболеваний.
Значение индикатора определяется как отношение количества умерших от инфекционных заболева-

ний в отчетном периоде к численности населения Омской области в отчетном периоде.
Единица измерения – процент.
Методика расчета индикатора:

Сиз = Уиз / (Чнас / 100000), где:

Сиз – смертность от инфекционных заболеваний;
Уиз – количество умерших от инфекционных заболеваний в отчетном году;
Чнас – численность населения Омской области в отчетном году.
Исходные данные – форма № 14 «Сведения о деятельности стационара», утвержденная приказом 

Росстата от 29.07.2009 г. № 154.»;
4) в разделе 6 цифры «103164,0» заменить цифрами «101452,7», цифры «34284,1» заменить цифрами 

«47793,4», цифры «37712,5» заменить цифрами «22491,9»;
5) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование ин-

фекционной службы учреждений здравоохранения Омской области на 2010 – 2012 годы»:
- в строке 1 цифры «103164,0» заменить цифрами «101452,7», цифры «34284,1» заменить цифрами 

«47793,4», цифры «37712,5» заменить цифрами «22491,9»;
- строку «Отсутствие случаев заболеваемости населения Омской области дифтерией, полиомиели-

том, корью, за исключением случаев заноса инфекции на территорию Омской области» исключить.
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
В. В. ДОлгушИн.

от 22. 12. 2011                                              № 113
г. Омск

О внесении  изменений в приказ Министерства здравоохранения  
Омской области от 30 июня 2010 года № 61

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие, организация и пропаганда 
донорства на 2010 – 2012 годы» приказа Министерства здравоохранения Омской области от 30 июня 
2010 года № 61 (далее – Программа) следующие изменения:

1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Развитие, организация и пропаганда донорства  
на 2010 – 2012 годы»

Наименование субъекта 
бюджетного  

планирования Омской  
области

Министерство здравоохранения Омской области

Наименование         
ведомственной        

целевой программы

«Развитие, организация и пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы» (далее – 
Программа)

Срок реализации      
ведомственной        

целевой программы
2010 – 2012 годы

Цель и задачи       
ведомственной        

целевой программы

Цель – создание в Омской области устойчивой          
государственной системы обеспечения населения донорской кровью и ее 

компонентами.                  
Задачи:

- внедрение вирусобезопасных технологий заготовки, переработки и хране-
ния донорской крови, создание неснижаемого запаса донорской крови и ее 

компонентов, формирование комплекса мероприятий агитации и пропаганды 
донорства в Бюджетном учреждении здравоохранения Омской области «Центр 

крови»;                                      
- внедрение вирусобезопасных технологий заготовки,  переработки и хране-
ния донорской крови, создание неснижаемого запаса донорской крови и ее 

компонентов, формирование комплекса мероприятий агитации и пропаганды 
донорства в учреждениях здравоохранения Омской области

Целевой индикатор   
ведомственной        

целевой программы
Уровень выполнения плана по заготовке цельной донорской крови

Объемы и источники   
финансирования       
ведомственной        

целевой программы в  
целом и по годам ее  

реализации

Программа финансируется из областного                
бюджета. Общая сумма затрат на реализацию Программы составит 549 858,8 

тыс. рублей, в том числе:  
в 2010 году – 194 922,7 тыс. рублей;                 
в 2011 году – 172 709,9 тыс. рублей;                 
в 2012 году – 182 226,2 тыс. рублей

Ожидаемый результат 
реализации           

ведомственной        
целевой программы

Выполнение плана по заготовке цельной донорской  крови не менее 100 про-
центов;                        

2) раздел 2 «Цель и основные задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«2. Цель и основные задачи Программы
Основной целью Программы является создание в Омской области устойчивой государственной си-

стемы обеспечения населения донорской кровью и ее компонентами.
Для достижения цели определены следующие задачи: 
- внедрение вирусобезопасных технологий заготовки,  переработки и хранения донорской крови, 

создание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов, формирование комплекса меро-
приятий агитации и пропаганды донорства в бюджетном учреждении здравоохранения  Омской области 
«Центр крови»; 

- внедрение вирусобезопасных технологий заготовки,  переработки и хранения донорской крови, соз-
дание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов, формирование комплекса мероприятий 
агитации и пропаганды донорства в муниципальных учреждениях здравоохранения Омской области.»;

3) раздел 3 «Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Ожидаемый результат и целевой индикатор Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующего результата – выполнение плана по 

заготовке цельной донорской крови не менее 100 процентов.
Целевой индикатор Программы – уровень выполнения плана по заготовке цельной донорской крови.
Значение индикатора определяется как отношение фактических показателей выполнения плана по 

заготовке цельной донорской крови к плановым показателям.
Единица измерения – процент.
Методика расчета индикатора:

УВП = Пф / П x 100%, где:

УВП – уровень выполнения плана по заготовке цельной донорской крови в отчетном периоде;
Пф – фактическое выполнение плана по заготовке цельной донорской крови в отчетном периоде;
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Официально
П – утвержденный план по заготовке цельной донорской крови на отчетный период.
Исходные данные для расчета ‒ государственное задание, статистическая отчетность.»;
4) раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«6. Объем и источники финансирования Программы
Программа финансируется из областного бюджета. Общая сумма затрат на реализацию Программы 

составит 549 858,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2010 год – 194 922,7 тыс. рублей;
- 2011 год – 172 709,9 тыс. рублей;
- 2012 год – 182 226,2 тыс. рублей.».
5) в приложении № 1 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие, организация и 

пропаганда донорства на 2010 – 2012 годы» к Программе:
- в строке 1:
цифры «532307,3» заменить цифрами «481995», цифры «176899,7» заменить цифрами «138950,9», 

цифры «194589,7» заменить цифрами «182226,2»;
строку «Обеспечение заявок ЛПУ карантинизированной или вирусинактивированной свежезаморо-

женной плазмой»  исключить;
- в строке 2:
в графе «Объем финансирования мероприятия ВЦП, тыс. рублей всего» цифры «102314,4» заменить 

цифрами «67863,8»;
в графе «Объем финансирования мероприятия ВЦП, тыс. рублей 2011 год» цифры «34104,8» заме-

нить цифрами «33759»;
в графе «Объем финансирования мероприятия ВЦП, тыс. рублей 2012 год» цифры «34104,8» исклю-

чить;
строку «Обеспечение заявок ЛПУ карантинизированной или вирусинактивированной свежезаморо-

женной плазмой»  исключить;
- в строке «Итого:» цифры «634621,7» заменить цифрами «549858,8», цифры «211004,5» заменить 

цифрами «172709,9», цифры «228694,5» заменить цифрами «182226,2».
2. Действие настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области 
В. В. ДОлгушИн.

Информация о ценах (тарифах) на  услуги холодного водоснабжения ОАО «ОмскВодоканал» на 2012 год (в соответствии с п.34 постановления Правительства №1140)

Наименование услуги

Наименование  регулирую-
щего органа, принявшего 

решение об утверждении цен 
( тарифов) и надбавок к ним

Реквизиты  решения               
( дата, номер) Величина установленного тарифа, надбавки Срок действия тарифа, над-

бавки

Источник официального опубликования 
решения (с указанием номера и даты 

публикации)

Холодное водоснабжение 
(питьевая вода)

Региональная энергети-
ческая комиссия Омской 

области

Приказ № 338/58 от 29 ноября 
2011 года

12,41 руб./куб.м. с учетом НДС (население)                                           
10,52 руб./куб.м. без учета НДС (потребители, приоб-
ретающие питьевую воду для оказания услуг по ГВС, в 

части объемов, используемых на услуги по ГВС населения)   
12,46 руб./куб.м. без учета НДС (прочие потребители)

с 1 января 2012 года по 30 июня 
2012 года

Областная газета «Омский вестник»  
№ 53 (3179) от 2 декабря 2011 года

13,19 руб./куб.м. с учетом НДС (население)    11,18 руб./
куб.м. без учета НДС (потребители, приобретающие пи-
тьевую воду для оказания услуг по ГВС, в части объемов, 

используемых на услуги по ГВС населения) 13,23 руб./
куб.м. без учета НДС (прочие потребители)

с 1 июля 2012 года по 31 августа 
2012 года

13,95 руб./куб.м. с учетом НДС (население)    11,82 руб./
куб.м. без учета НДС (потребители, приобретающие пи-
тьевую воду для оказания услуг по ГВС, в части объемов, 

используемых на услуги по ГВС населения) 13,99 руб./
куб.м. без учета НДС (прочие потребители)

с 1 сентября 2012 года по 31 
декабря 2012 года

Холодное водоснабжение 
(техническая вода)

Региональная энергети-
ческая комиссия Омской 

области

Приказ № 339/58 от 29 ноября 
2011 года

2,74 руб./куб.м. без учета НДС с 1 января 2012 года по 30 июня 
2012 года

Областная газета «Омский вестник»  
№ 53 (3179) от 2 декабря 2011 года2,90 руб./куб.м. без учета НДС с 1 июля 2012 года по 31 августа 

2012 года

3,06 руб./куб.м. без учета НДС с 1 сентября 2012 года по 31 
декабря 2012 года

Информация о ценах (тарифах) на  услуги водоотведения и очистки сточных вод ОАО «ОмскВодоканал» на 2012 год ( в соответствии с п.45 постановления Правительства №1140)

Наименование услуги

Наименование  регулирующего 
органа, принявшего решение 

об утверждении цен ( тарифов) 
и надбавок к ним

Реквизиты  решения ( дата, 
номер) Величина установленного тарифа, надбавки Срок действия тарифа, над-

бавки

Источник официального опубликования 
решения (с указанием номера и даты 

публикации)

Водоотведение Региональная энергетическая 
комисссия Омской области

Приказ № 340/58 от 29 ноября 
2011 года

10,02 руб./куб.м. с учетом НДС (население)    9,76 
руб./куб.м. без учета НДС (бытовое водоотведение)                                                  

15,60 руб./куб.м. без учета НДС (промышленное водоот-
ведение) (производственные сточные воды)

с 1 января 2012 года по 30 июня 
2012 года

Областная газета «Омский вестник»  
№ 53 (3179) от 2 декабря 2011 года

10,69 руб./куб.м. с учетом НДС (население)    10,41 
руб./куб.м. без учета НДС (бытовое водоотведение)                                                  

16,60 руб./куб.м. без учета НДС (промышленное водоот-
ведение) (производственные сточные воды)

с 1 июля 2012 года по 31 августа 
2012 года

11,35 руб./куб.м. с учетом НДС (население)    11,04 
руб./куб.м. без учета НДС (бытовое водоотведение)                                                  

17,57 руб./куб.м. без учета НДС (промышленное водоот-
ведение) (производственные сточные воды)

с 1 сентября 2012 года по 31 
декабря 2012 года

Информация размещена на сайте ОАО «ОмскВодоканал» в сети Интернет по адресу: http://www.omskvodokanal.ru.
Приложение 4б

к приказу ФСТ России
от 31 января 2011 г. № 36-э

Информация об инвестиционных программах1 на (за) 20 год

Примечание:

3 Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3 % от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1 %  от общего размера инвестиций.

1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием
их наименований.
2 Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Сведения о приобретении внеоборотных активов3

4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10 % от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных
пунктов.

5 Сведения о долгосрочных финансовых вложениях3

6

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты

Газопровод-отвод от закольцовки 
ГРС-3 - ГРС-4 к производственным объектам по ул. 
Звездова в ЦАО г. Омска №00869 2009 2010 L 1 182 м, d 219-57 мм5939 1818

Закольцовка ГРС-3 - ГРС-4 2007 2010 32757 6940 L 7 800 м, d 1020-530 мм

строительства (основные стройки):
3 новые объекты4

1 Общая сумма инвестиций2 8758

2
Сведения о строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства3

в том числе объекты капитального

1 2 3 4 7 8
водов, км

диаметров) торных

5 6

пунктов, ед.
водов, км

9

трубопро- трубопро-

ность линей- (диапазон газорегуля-
ной

по объекту периоде

пунк- инвестиций, тыс. руб. объектов капитального строительства
тов начало окончание в целом в отчетном протяжен- диаметр количество

Основные проектные характеристики№№ Наименование показателя Сроки строительства Стоимостная оценка

ОАО "Омскгоргаз" 10
(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
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Официально
Приложение 2б

к приказу ФСТ России
от 31 января 2011 г. № 36-э

 ) 20 год

13 ед. 4

1 Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или на иных законных основаниях субъекта
естественной монополии используемых при оказании услуг по транспортировке газа по состоянию на 1 января отчетного года.

Протяженность трубопроводов1 12 км 405,86
Количество газораспределительных пунктов1

Численность  персонала, занятого в регулируемом виде деятельности 11 ед. 102
Прочие расходы 10 –«– 11604
Диагностика 09 –«– 54
Капитальный ремонт 08 –«– 282
Арендная плата 07 –«– 8550
Амортизация 06 –«– 33514
Заработная плата с отчислениями 05 –«– 19214
Материальные расходы 04 –«– 3039

Себестоимость оказания услуг 03 –«– 76257
Выручка от оказания регулируемых услуг 02 тыс. руб. 66240
Объем транспортировки газа 01 тыс. м3 572013

1 2 3 4
пунктов

Наименование показателя №№ Ед. изм. Всего

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО "Омскгоргаз" за 10

 ) 20 год
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности

ОАО "Омскгоргаз"          (план) на 11

Наименование показателя №№ Ед. изм. Всего

(наименование субъекта естественных монополий)

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

1 2 3 4
пунктов

Выручка от оказания регулируемых услуг 02 тыс. руб. 87883
Объем транспортировки газа 01 тыс. м3 683,505

Материальные расходы 04 –«– 4090
Себестоимость оказания услуг                                 03 –«– 80217

Амортизация 06 –«– 29441
Заработная плата с отчислениями 05 –«– 30599

Капитальный ремонт 08 –«– 0
Арендная плата 07 –«– 6781

Прочие расходы 10 –«– 9246
Диагностика 09 –«– 60

км 429,24
Количество газораспределительных пунктов1

Численность  персонала, занятого в регулируемом виде деятельности 11 ед. 112

13 ед. 4

1 Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или на иных законных основаниях субъекта
естественной монополии используемых при оказании услуг по транспортировке газа по состоянию на 1 января отчетного года.

Протяженность трубопроводов1 12

Приложение 3
к приказу ФСТ России

от 31 января 2011 г. № 36-э

 20 год

в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
услуг и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

ОАО "Омскгоргаз"                     на 11
(наименование субъекта естественных монополий)

Наименование показателя №№ Всего

1 2 3
пунктов

Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из трубопров
01 0,003-1,2 МПадля различных их категорий1

газопроводы высокого давления 1 категории свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа включ.

1 В случае если субъект естественной монополии оказывает услуги по транспортировке газа по магистральным
газопроводам, межпромысловым коллекторам, газораспределительным сетям и т. д., то данная информация раскрывается
отдельно по каждому из видов трубопроводов.

газопроводы среднего давления 3 категории свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включ.

газопроводы низкого давления 4 категории от 0,003 Мпа до 0,005 Мпа включ.

Сведения о соответствии качества оказанных услуг государственным

02

Качество оказываемых услуг 
соответствует "Правилам безопасности 

систем газораспределения и 
газопотребления" (ПБ 12-529-

03),утвержденным Постановлением 
Госгортехнадзора России от 18.03.03г. № 

9; Стандарту отрасли "Техническая 
эксплуатация газораспределительных 

систем. Основные положения. 
Газораспределительные сети и газовое 
оборудование зданий. Резервуарные и 

баллонные установки" (ОСТ.153-39.3-052-
2003). согласованному Госготехнадзором 

России и утвержденному приказом 
Министерства энергетики РФ от 

27.06.2003г. №259; СНиП 42-01-2002 
"Газораспределительные системы" и 

другим нормативным документам  

и иным стандартам (при наличии)

газопроводы высокого давления 2 категории свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа включ.

ИнфОРМАцИя
по передаче тепловой энергии потребителям сетевой организацией ООО «Микрорайон». 

1. ООО «Микрорайон» является сетевой организацией, осуществляющей деятельность по передаче 
тепловой энергии на территории жилого микрорайона № 4 Левобережья в соответствии с договорными 
отношениями с ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11».  

2. Приказом РЭК Омской области № 415/59 от 30.11.2011 г. ООО «Микрорайон» установлен тариф 
на услуги по передаче тепловой энергии с календарной разбивкой:

-с 1января 2012 года по 30 июня 2012 года-81,19 руб./Гкал;
-с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года-86,06 руб./Гкал;
-с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года-87,16 руб./Гкал; 
3.За период 2011г. заявок на подключение к системе теплоснабжения не зарегистрировано, как след-

ствие отсутствуют отказы на заявки в подключении (технологическом присоединении) потребителей к те-
пловым сетям. Резерв мощности системы теплоснабжения имеется. Аварийных отключений не происходи-
ло. 

4.Инвестиционная программа на 2012 год не предусмотрена, публичные договоры поставок тепло-
вой энергии, оказания услуг в сфере теплоснабжения, в том числе договоры на подключение к системе 
теплоснабжения  не заключались.

5.Форма заявки, перечень и формы, описание порядка действий заявителя и регулируемой органи-
зации при подаче, приеме, обработке заявки, принятии решения и уведомлении о принятом решении, а 
также порядок подключения к системе теплоснабжения размещены на сайте ООО «Микрорайон» в сети 
Интернет http: //mkrn.ucoz.ru/

6. Телефоны и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе 
теплоснабжения: 644081, г. Омск, ул. Фугенфирова, 13, тел. 73-28-18. Ответственный гл. инженер ООО 
«Микрорайон» Карпов С.В.

Адрес сайта ООО «Микрорайон» в сети Интернет http: //mkrn.ucoz.ru/
Директор ООО «Микрорайон» Б.П. Федоричев

управление делами Правительства  
Омской области

ПРИКАЗ
от 20.12.2011 г.                                                                                                                                                                        № 21
г. Омск

Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях  
деятельности Управления делами Правительства 

Омской области на 2012 – 2014 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 
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления 
делами Правительства Омской области на 2012 – 2014 годы (далее – Доклад). 

2. Руководителям структурных подразделений Управления делами Правительства Омской области и 
подведомственного казенного учреждения Омской области «Хозяйственное управление Правительства 
Омской области» обеспечить выполнение планов и прогнозных показателей деятельности, установлен-
ных в Докладе.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Управляющего делами 
Правительства Омской области С.В. Дегтярева.

управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРещуК.

Доклад о результатах и основных направле-
ниях деятельности Управления делами Прави-
тельства Омской области на 2012 – 2014 годы 
(далее – Доклад) подготовлен в соответствии с 
Положением о докладах о результатах и основных 
направлениях деятельности субъектов бюджетно-
го планирования, утвержденным постановлением 
Правительства Омской области от 14 марта 2007 
года № 31-п.

Подготовка настоящего Доклада осуществлена 
с целью развития системы программно-целевого 
метода управления, расширения применения в 
бюджетном процессе методов среднесрочного 
бюджетного планирования, ориентированных на 
результат, в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Управление делами Правительства Омской об-
ласти (далее – Управление делами) осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Положением об 
Управлении делами, утвержденным Указом Губер-
натора Омской области от 30 марта 2004 года № 73.

Правовую основу деятельности Управления 
делами составляют Конституция Российской Фе-
дерации, Устав (Основной Закон) Омской обла-
сти, иные федеральные и областные нормативные 
правовые акты.

Управление делами является органом испол-
нительной власти Омской области, осуществляю-
щим материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности Губернатора Омской 
области, Правительства Омской области, Совета 
безопасности Омской области, а также иных ор-
ганов исполнительной власти Омской области в 
случаях, установленных областным законодатель-
ством, контроль и проверку исполнения решений, 
принятых Губернатором Омской области и Прави-
тельством Омской области.

Управление делами осуществляет координа-
цию и контроль деятельности находящегося в его 
ведении казенного учреждения Омской области 
«Хозяйственное управление Правительства Ом-
ской области».

Раздел 1. Соответствие целей деятельности 
Управления делами приоритетам социально-
экономического развития Омской области

Деятельность Управления делами заключает-

ся в осуществлении материально-технического, 
организационного и социально-бытового обеспе-
чения деятельности Губернатора Омской области, 
членов Правительства Омской области, Секрета-
ря Совета безопасности Омской области, а также 
иных органов исполнительной власти Омской об-
ласти в случаях, установленных областным законо-
дательством, и направлена на:

- своевременное обеспечение служебными 
помещениями, средствами связи, мебелью, кан-
целярскими товарами, оргтехникой и другими 
предметами, необходимыми для осуществления 
своих функций;

- предоставление лицам, замещающим госу-
дарственные должности, государственным граж-
данским служащим транспортного обслуживания, 
медицинского обслуживания, социально-бытового 
обслуживания;

- осуществление контроля за сохранностью 
материальных ценностей;

- обеспечение эффективного, целевого ис-
пользования средств областного бюджета;

- повышение эффективности системы закупок 
для государственных нужд, включающее стимули-
рование конкуренции, повышение прозрачности и 
открытости системы закупок, увеличение эконо-
мии от применения конкурсных процедур;

- обеспечение возможности профессиональ-
ного развития государственных гражданских слу-
жащих Омской области;

- повышение эффективности использования 
ресурсов, в том числе по потреблению тепла, элек-
тричества, воды и др.

Цель и задачи Управления делами как субъек-
та бюджетного планирования, а также механизмы 
их реализации определены согласно Стратегии 
социально-экономического развития Омской 
области до 2020 года, утвержденной Указом Гу-
бернатора Омской области от 13 февраля 2006 
года    № 18 и положениям Программы социально-
экономического развития Омской области на 
среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы), 
утвержденной Законом Омской области от 6 октя-
бря 2009 года № 1186-ОЗ.

В соответствии с вышеуказанными докумен-
тами основными приоритетами в установленной 
сфере деятельности определены:

Приложение
к приказу Управления делами

Правительства Омской области
от 20 декабря 2011 года № 21

ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности 

Управления делами Правительства Омской области  
на 2012 – 2014 годы
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Официально
- повышение ориентированности деятельно-

сти Управления делами и государственных служа-
щих на результат;

- оптимизация функций Управления делами и 
повышение качества оказываемых государствен-
ных услуг.

Исходя из приоритетов и полномочий Управ-
ления делами определена цель его деятельно-
сти на 2012 – 2014 годы – создание необходимых 
условий для эффективного осуществления своих 
полномочий Губернатором Омской области, Пра-
вительством Омской области, Советом безопас-
ности Омской области и иными органами исполни-
тельной власти Омской области в соответствии с 
областным законодательством.

Сопоставление целей деятельности Управ-
ления делами с приоритетами социально-
экономического развития Омской области приве-
дено в приложении    № 1 к настоящему Докладу.

Раздел 2. Цели, задачи и результаты деятель-
ности Управления делами

Цель: создание необходимых условий для 
эффективного осуществления своих полномочий 
Губернатором Омской области, Правительством 
Омской области, Советом безопасности Омской 
области и иными органами исполнительной власти 
Омской области в случаях, установленных област-
ным законодательством.

Данная цель направлена на своевременное 
обеспечение Губернатора Омской области, Пра-
вительства Омской области, Совета безопасности 
Омской области и иных органов исполнительной 
власти Омской области в случаях, установленных 
областным законодательством, (далее – государ-
ственные органы Омской области) служебными 
помещениями, средствами связи, мебелью, канц-
товарами, оргтехникой и другими предметами, не-
обходимыми для осуществления своих функций в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Омской области.

Закупка товаров и услуг производится в со-
ответствии с Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» в 
целях обеспечения эффективного использования 
средств областного бюджета и внебюджетных ис-
точников финансирования, а также предотвраще-
ния коррупции и других злоупотреблений в сфере 
размещения заказов.

Показателем конечного результата вышеука-
занной цели является степень удовлетворенности 
в материально-техническом обеспечении деятель-
ности государственных органов Омской области.

Показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

Sудовл. = V1 / V2  х 100%,
где:
V1 – фактическое освоение средств на 

материально-техническое, финансовое и 
социально-бытовое обеспечение деятельности 
государственных органов Омской области, тыс.
рублей;

V2 – объем запланированных средств 
на материально-техническое, финансовое и 
социально-бытовое обеспечение деятельности 
государственных органов Омской области, тыс.
рублей.

Для достижения указанной цели Управлением 
делами предусматривается решить следующие 
задачи:

Задача 1. Своевременное и качественное 
материально-техническое, организационное и 
социально-бытовое обеспечение деятельности го-

сударственных органов Омской области.
Решение данной задачи позволит:
- обеспечить государственные гарантии ли-

цам, замещающим государственные должности 
Омской области, гражданским служащим Омской 
области;

- обеспечить соблюдение требований прото-
кола при проведении протокольных мероприятий;

- обеспечить организационную подготовку и 
проведение заседаний Правительства Омской об-
ласти и постоянно действующих совещаний у Гу-
бернатора Омской области;

- своевременно выявить потребность в 
материально-технических средствах, закупке 
и предоставлении необходимых материально-
технических средств на основе заявок и установ-
ленных норм;

- своевременно обеспечить связью, специ-
альной связью для эффективной и оперативной 
деятельности, услугами по техническому обслужи-
ванию вычислительной и организационной техни-
ки, условиями по программно-информационному 
обслуживанию в части предоставления досту-
па к различным информационным ресурсам, 
справочно-правовым системам посредством 
единой сети передачи данных, а также доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети об-
щего пользования Интернет;

- эффективно использовать объекты недвижи-
мого и движимого имущества, находящиеся в соб-
ственности Омской области;

- обеспечить надлежащее содержание, техни-
ческую эксплуатацию и функционирование всех 
инженерных систем и оборудования недвижимого 
и движимого имущества, техники и инвентаря;

- осуществить текущий и капитальный ремонт 
объектов собственности Омской области, благоу-
стройство земельных участков, обеспечить охрану 
и осуществление уборки помещений и прилегаю-
щей территории;

- обеспечить нормальными социально-
бытовыми условиями государственные органы 
Омской области для осуществления своей дея-
тельности;

- обеспечить соответствие недвижимого и 
движимого имущества санитарным нормам и пра-
вилам, правилам пожарной безопасности и элек-
тробезопасности, техническим условиям;

- обеспечить сохранность недвижимого и дви-
жимого имущества.

Показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

1) доля отремонтированной площади объектов 
в общей площади объектов, находящихся в опера-
тивном управлении.

Показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

Dрем = Sрем / Sобщ х100%,
где:
Sрем – количество отремонтированной пло-

щади, кв. м;
Sобщ – общая площадь объектов, кв.м.
Значение показателя определяется Управле-

нием делами на основании управленческого учета 
и рассчитывается самостоятельно;

2) доля экономии бюджетных средств в резуль-
тате проведения процедур размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг.

Показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

Dэкон = SUM2 / SUM1 х 100%,
где:
SUM1 – сумма запланированных бюджетных 

средств, тыс. рублей;
SUM2 – сумма сэкономленных средств по ито-

гам заключения государственных контрактов, тыс.
рублей.

Значение показателя определяется Управле-
нием делами на основании управленческого учета 
и рассчитывается самостоятельно.

Задача 2. Качественное обеспечение меро-
приятий, проводимых с участием Губернатора 
Омской области, Правительства Омской области, 
а также совещаний, конференций и других спе-
циальных мероприятий, проводимых Правитель-
ством Омской области.

Работа Управления делами в рамках реализа-
ции этой задачи заключается:

- в обеспечении координации и взаимодей-
ствия Омской области с Советом Межрегиональ-
ной Ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «Сибирское со-
глашение» (далее – Совет МАСС);

- в части организации питания участников ме-
роприятий, приобретения сувенирной продукции, 
организации ее изготовления и закупки, размеще-
нии официальных делегаций в гостиницах, органи-
зации транспортного обслуживания мероприятий 
и т.п.;

- в выполнении комплекса мероприятий, не-
обходимых для поддержания системы постоянной 
готовности по переводу экономики Омской обла-
сти, государственных органов Омской области на 
работу в условиях военного времени.

Решение данной задачи позволит Управлению 
делами обеспечить:

- представление Омской области иностран-
ным государствам и международным организаци-
ям, а также организацию специальных мероприя-
тий (или участие в них) государственных органов 
Омской области;

- протокольно-организационное обслужи-
вание международных, всероссийских, крупных 
региональных мероприятий, проводимых на тер-
ритории Омской области, визитов в Омскую об-
ласть представителей иностранных государств и 
международных организаций, руководителей фе-
деральных органов власти, субъектов Российской 
Федерации, массовых и иных мероприятий, про-
водимых с участием или по поручению Губернато-
ра Омской области;

- представление Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области в отношениях с 
Советом МАСС;

- подготовку как необходимых материалов для 
участия в заседаниях Совета МАСС, так и органи-
зацию заседаний МАСС, проводимых в Омской об-
ласти;

- систему мобилизационной подготовки в 
достаточно высокой степени готовности моби-
лизации ресурсов при минимальной нагрузке на 
гражданские предприятия, что является необхо-
димым звеном эффективного экономического 
обеспечения обороноспособности и безопас-
ности.

Показателями непосредственного результата 
решения данной задачи являются:

1) количество заключаемых договоров, согла-
шений и (или) проведенных мероприятий Управ-
лением делами самостоятельно либо с участием 
государственных органов Омской области.

Данный показатель измеряется в единицах и 
рассчитывается по формуле:

 К = А, 
где:
А – количество заключаемых договоров, согла-

шений и (или) проведенных мероприятий Управле-
нием делами самостоятельно либо с участием го-
сударственных органов Омской области, единиц.

2) доля мероприятий без претензий по по-
воду качества в общем количестве мероприя-

тий, проведенных при участии Управления де-
лами.

Показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

Dмер = Кмер / Кобщ х 100%,
где:
Кмер – количество  мероприятий без претен-

зий по поводу качества, единиц;
Кобщ – общее  количество мероприятий, еди-

ниц.
Значение показателя определяется Управле-

нием делами на основании управленческого учета 
и рассчитывается самостоятельно.

Значения непосредственных и конечных ре-
зультатов деятельности Управления делами при-
ведены в приложении № 2 к настоящему Докладу.

Раздел 3. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по целям и за-
дачам деятельности Управления делами

Бюджетные ассигнования областного бюдже-
та, определенные Управлению делами, распреде-
лены по целям, задачам и программной деятель-
ности.

Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию цели и задач Управления делами на 2012 
– 2014 годы составляет 1 373 018,7 тыс. рублей, в 
том числе:

- 629,1 тыс. рублей – на реализацию долго-
срочной целевой программы «Развитие государ-
ственной гражданской службы Омской области   
(2011 – 2015 годы)»;

- 1 372 389,6 тыс. рублей – в рамках ведом-
ственной целевой программы «Обеспечение 
эффективного осуществления своих полномо-
чий Правительством Омской области, Советом 
безопасности Омской области и иными органа-
ми исполнительной власти Омской области» на 
2010 – 2012 годы и ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение эффективного осущест-
вления своих полномочий Правительством Ом-
ской области, Советом безопасности Омской 
области и иными органами исполнительной 
власти Омской области» на 2013 – 2015 годы 
(проект), из них:

1) на исполнение задачи 1 – 1 328 433,6 тыс. 
рублей, из них 763 278,6 тыс. рублей – ассигно-
вания на обеспечение деятельности подведом-
ственного казенного учреждения Омской обла-
сти «Хозяйственное управление Правительства 
Омской области», предоставляющего государ-
ственные услуги согласно утвержденному госу-
дарственному заданию; 565 155,0 тыс. рублей – 
расходы, связанные с осуществлением функций 
руководства и управления в сфере установленных 
функций;

2) на исполнение задачи 2 – 43 956,0 тыс. ру-
блей, из которых 29 856,0 тыс. рублей – на обе-
спечение координации и взаимодействия Омской 
области с Советом МАСС; 6 900,0 тыс. рублей – на 
финансовое, материально-техническое, организа-
ционное и иное обеспечение  мероприятий, а так-
же других специальных мероприятий, проводимых 
Правительством Омской области; 4 800,0 тыс. ру-
блей – финансовое, организационное и методиче-
ское обеспечение мобилизационной подготовки и 
мобилизации; 2 400,0 тыс.  рублей – на оказание 
материальной помощи экипажу Атомного подво-
дного ракетного крейсера «Омск». 

Информация о распределении объемов бюд-
жетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Управления делами 
на 2012 – 2014 годы представлена в приложении 
№ 3 к настоящему Докладу.

Приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Управления

делами Правительства Омской области на 2012 – 2014 годы

Соответствие целей деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2012 – 2014 годы  приоритетам 
социально-экономического развития Омской области

№ п/п

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в 
рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Управ-
ления делами Правительства Омской области (далее – Управление 

делами)

Функции (задачи) Управления делами Правительства Омской области в соответствии с 
положением об Управлении делами, утвержденным Указом Губернатора Омской области 
от  30 марта 2004 года № 73 (далее – Положение), в рамках исполнения которых реали-

зуется цель деятельности Управления делами

Цели и задачи Программы социально-
экономического развития Омской области на 

средне-срочную  перспективу (2009 – 2012 годы), 
утвержденной Законом Омской области от 6 октя-
бря 2009 года  № 1186-ОЗ, на исполнение которых 
направлена цель деятельности Управления делами

Цель деятельности Управления делами 
на 2012 – 2014 годы

1

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации и 

государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том 
числе вопросов оплаты труда работников органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и работников государствен-
ных учреждений субъекта Российской Федерации (пп.  

1 п. 2 ст.26.3 Федерального закона "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее 

– Федеральный закон № 184-ФЗ).

- организация мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области
(пп. 2 п.8 раздела 2 Положения);

- обеспечение деятельности первого заместителя Председателя Правительства Омской 
области (пп.6 п. 8 раздела 2 Положения);

- материально-техническое, финансовое, организационное, социально-бытовое, ка-
дровое обеспечение деятельности Губернатора Омской области, членов Правительства 
Омской области, руководителя Аппарата Губернатора Омской области, Секретаря Сове-
та безопасности Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской 

области в случаях, установленных областным законодательством
(пп. 8 п. 8 раздела 2 Положения);

- материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета 
безопасности Омской области (пп. 9 п. 8 раздела 2 Положения);

- обеспечение специальной документальной связью Губернатора Омской области, 
Правительства Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской 

области в случаях, установленных областным законодательством
(пп.13 п. 8 раздела 2 Положения);

- обеспечение защиты информации в Правительстве Омской области
(пп.14 п. 8 раздела 2 Положения);

- контроль за эффективной деятельностью государственных унитарных предприятий 
Омской области, государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении 

Управления (пп. 20 п. 8 раздела 2 Положения)

Цель: повышение эффективности и качества 
управления государственными и муниципальны-
ми финансами, совершенствование управления 

собственностью Омской области.

Задача: повышение эффективности управления 
объектами собственности Омской области и во-

влечение их в хозяйственный оборот

Создание необходимых условий для 
эффективного  осуществления своих 
полномочий  Губернатором Омской 
области, Правительством Омской 
области, Советом безопасности 

Омской области и иными органами ис-
полнительной власти Омской области  
в случаях, установленных областным 

законодательством в 2012 – 2014 годах2 Заключение внешнеэкономических соглашений субъекта Российской 
Федерации (пп. 32 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ).

Обеспечение координации и взаимодействия Омской области с субъектами Россий-
ской Федерации, входящими в состав Межрегиональной Ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (пп. 7 п. 8 
раздела 2 Положения).

Цель: создание условий для повышения каче-
ства исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг, снижения 
административных барьеров экономике, а также 
повышения эффективности и результативности 
государственной гражданской службы Омской 

области.
Задача: оптимизация функций органов исполни-

тельной власти Омской области.

3

Создание по решению органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации мобилизационных органов в зависимости 
от объема мобилизационных заданий (заказов) или задач по про-

ведению мероприятий по переводу экономики субъекта Российской 
Федерации на работу в условиях военного времени и обеспечения 

условий работникам созданных мобилизационных органов, коорди-
нации и контроля за проведением органами местного самоуправле-

ния и организациями, деятельность которых связана с деятельностью 
указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, ме-

роприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления 
методического обеспечения этих мероприятий (пп. 52 п. 2 ст. 26.3 

Федерального закона № 184-ФЗ).

Организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и моби-
лизации, а также перевода на работу в условиях военного времени органов исполни-

тельной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и 
организаций, деятельность которых связана с деятельностью Правительства Омской 

области или которые находятся в сфере его ведения (пп. 17 п. 8 раздела 2 Положения).

Цель: повышение эффективности и качества 
управления государственными и муниципальны-
ми финансами, совершенствование управления 

собственностью Омской области.

Задача: повышение эффективности управления 
объектами собственности Омской области и во-

влечение их в хозяйственный оборот
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Официально
Приложение № 2

к докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области

на 2012 – 2014 годы

цели, задачи и результаты деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2012 – 2014 годы

Наименование показателя конечного и непосредственного результата      
деятельности Управления делами Правительства Омской области

Единица  
измерения

Значение показателя

2010 год 2011 год 2012 год

Плановый   
период

2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7

Цель: Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Губернатором Омской области, Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами испол-
нительной власти Омской области в случаях, установленных областным законодательством, в 2012 – 2014 годах

степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении 
деятельности государственных органов Омской области процентов - 100 100 100 100

Задача 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности государственных органов Омской области
доля отремонтированной площади объектов в общей площади объектов, находящихся в оперативном управлении процентов 10,3 10 10 10 10

доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедуры размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг процентов 10,3 5 5 5 5

Задача 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, 
проводимых Правительством  Омской области

количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведенных      
мероприятий с участием государственных органов Омской области единиц 16 6 6 6 6

доля мероприятий без претензий по поводу качества в общем количестве мероприятий, проведенных при участии Управления делами процентов 100 100 100 100 100

Приложение № 3
к докладу о результатах и основных

направлениях деятельности Управления
делами Правительства Омской области

на 2012 – 2014 годы

Распределение объема бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам  деятельности
Управления делами Правительства Омской области на 2012 – 2014 годы

№ 
строки

Наименование цели, задачи деятельно-
сти Управления делами Правительства 

Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, руб.
Удельный вес в 
общем объеме, 

%
Объем, руб.

Удельный 
вес в общем 
объеме, %

Объем, руб.
Удельный 

вес в общем 
объеме, %

Объем, руб.
Удельный вес в 
общем объеме, 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Цель. Создание необходимых условий 
для эффективного осуществления своих 

полномочий Губернатором Омской 
области,  Правительством Омской об-
ласти, Советом безопасности Омской 
области и иными органами исполни-

тельной власти Омской области в случа-
ях, установленных  областным законода-

тельством, в 2012 – 2014 годах

353 706 618,98 100,0 431 540 660,75 100,0 454 183 294,49 100,0 456 654 731,57 100,0 462 180 690,57 100,0

2

Задача 1. Своевременное и каче-
ственное материально-техническое, 

организационное и социально-бытовое 
обеспечение деятельности  государ-

ственных органов Омской области

328 403 990,02 92,8 419 040 660,75 97,1 440 463 294,49 97,0 442 032 731,57 96,8 446 566 690,57 96,6

3

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение эффективного осущест-

вления своих полномочий Прави-
тельством Омской области, Советом 

безопасности Омской области и иными 
органами исполнительной власти Ом-

ской области» на 2010 – 2012 годы

328 403 990,02 92,8 418 806 260,75 97,0 440 294 694,49 96,9 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение эффективного осущест-

вления своих полномочий Прави-
тельством Омской области, Советом 

безопасности Омской области и иными 
органами исполнительной власти 

Омской области» на 2013 – 2015 годы 
(проект)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 441 848 331,57 96,8 446 290 590,57 96,6

5

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Развитие государ-

ственной гражданской службы Омской 
области (2011 – 2015 годы)»

0,0 0,0 234 400,00 0,1 168 600,00 0,1 184 400,00 0,0 276 100,00 0,0

6 Непрограммная часть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Задача 2.  Качественное обеспечение 
мероприятий, проводимых с участием 

Губернатора  Омской области, Пра-
вительства Омской области, а также 
совещаний, конференций и других 

специальных мероприятий, проводимых 
Правительством Омской области

25 302 628,96 7,2 12 500 000,00 2,9 13 720 000,00 3,0 14 622 000,00 3,2 15 614 000,00 3,4

8

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение эффективного осущест-

вления своих полномочий Прави-
тельством Омской области, Советом 

безопасности Омской области и иными 
органами исполнительной власти Ом-

ской области» на 2010 – 2012 годы

19 137 730,52 5,4 12 500 000,00 2,9 13 720 000,00 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение эффективного осущест-

вления своих полномочий Прави-
тельством Омской области, Советом 

безопасности Омской области и иными 
органами исполнительной власти 

Омской области» на 2013 – 2015 годы 
(проект)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 622 000,0 3,2 15 614 000,0 3,4

10

Долгосрочная целевая программа 
Омской области «Электронное Прави-
тельство Омской области (2010 – 2015 

годы)»

6 164 898,44 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Непрограммная часть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Не распределено по задачам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Всего распределено бюджетных ассиг-
нований по целям, в том числе 353 706 618,98 100,0 431 540 660,75 100,0 454 183 294,49 100,0 456 654 731,57 100,0 462 180 690,57 100,0

14 распределено по задачам, из них: 353 706 618,98 100,0 431 540 660,75 100,0 454 183 294,49 100,0 456 654 731,57 100,0 462 180 690,57 100,0

15 распределено по целевым программам 353 706 618,98 100,0 431 540 660,75 100,0 454 183 294,49 100,0 456 654 731,57 100,0 462 180 690,57 100,0

16 распределено по непрограммной дея-
тельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Бюджетные ассигнования на обеспече-
ние реализации целей* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18
Итого бюджетных ассигнований област-

ного бюджета по Управлению делами 
Правительства Омской области

353 706 618,98 100,0 431 540 660,75 100,0 454 183 294,49 100,0 456 654 731,57 100,0 462 180 690,57 100,0

<*> Данные бюджетные ассигнования отражены по строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом без-
опасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2010 – 2012 годы» и «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий 
Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2013 – 2015 годы (проект)».
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Официально
управление делами Правительства 

Омской области
ПРИКАЗ

от 20.12.2011 г.                                                                                                                                                                       № 22
г. Омск

О внесении изменений в приказ Управления делами 
Правительства Омской области от 28 февраля 2011 года № 3
Внести в приложение «Методика формирования государственного задания и расчета средств на 

финансовое обеспечение его выполнения казенными учреждениями Омской области, находящимися в 
ведении Управления делами Правительства Омской области» (далее – методика) к приказу Управления 

делами Правительства Омской области от 28 февраля   2011 года № 3 следующие изменения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственное задание формируется Управлением делами Правительства Омской области (да-

лее – Управление делами) на основе перечней и региональных стандартов государственных услуг, оказы-
ваемых учреждениями, утвержденных Управлением делами.».

2. В пункте 3 слова «до одного года» заменить словами «до трех лет».
3. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Государственное задание составляется по форме согласно приложению к настоящей методике и 

должно содержать:».
4. В пункте 8 после слов «финансовый год» добавить слова «и плановый период».
5. В пункте 13 слова «по форме согласно приложению № 2 к настоящей методике» заменить словами 

«по утвержденной форме в государственном задании».
6. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
7. Приложение № 2 исключить.

управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРещуК.

Приложение 
к приказу Управления делами Правительства Омской области 

от 20 декабря 2011 года № 22
«Приложение к методике формирования

государственного задания и расчета
средств на финансовое обеспечение

его выполнения казенными учреждениями
Омской области, находящимися в

ведении Управления делами  Правительства Омской области

                УТВЕРЖДАЮ
                Управляющий делами
                Правительства Омской области
                 _______________ ___________
                «___» ____________ 20__ г.

Государственное задание
_______________________________________________

(наименование казенного учреждения Омской области)
на______ год и на плановый период _____ и _____ годов

Раздел 1
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Потребители государственной услуги ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество  государственной услуги
 3.1.  Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о 
значении показателяотчетный финансовый год текущий финансовый 

год
очередной финансовый 

год
1-й год планового 

периода
2-й год планового 

периода

 3.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значения показателей качества государственной услуги

Источник информации о 
значении показателяотчетный финансовый 

год
текущий финансовый 

год
очередной финансовый 

год
1-й год планового 

периода
2-й год планового 

периода

   4. Порядок оказания государственной услуги
 4.1. Нормативный правовой акт, утвердивший порядок оказания государственной услуги _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

                              
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания __________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими лицами в случаях если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной 

основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации

№ п/п Наименование услуги

Категории       
потребителей     

государственной    
услуги

Значение предельных цен (тарифов) на оплату  
государственной   услуги

Нормативный правовой  
акт, устанавливающий  

цены (тарифы) либо   
порядок их установления

Орган, устанавливающий цены 
(тарифы)

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

№ п/п Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти, осуществляющие контроль за оказанием услуги

 8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
 8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Значение показателя

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений

Источник информации о фак-
тическом значении показателяутвержденное на отчетный 

период
фактическое  за отчетный 

период Процент исполнения

 8.2. Сроки предоставления отчета об исполнении государственного задания __________________________________________________________________________________________________________________________
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания _______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания ___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная энергетическая комиссия Омской области

Приказ от 24 декабря 2011 года № 328/57
«Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей Закрытого акционерного 

общества «Проликс»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных ин-
дексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса» приказываю: 

Установить и ввести в действие тариф на холодную воду для потребителей Закрытого акционерно-
го общества «Проликс», оказывающего услуги по транспортированию воды: с 01.01.2012 по 30.06.2012 
– 62,62 руб./куб.м, с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 66,38 руб./куб.м, с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 69,94 
руб./куб.м

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В.В. Ходус

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приказ от 24 декабря 2011 года № 329/57

«Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Закрытого акционерного 
общества «Проликс»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных ин-
дексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса» приказываю: 

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-
телей Закрытого акционерного общества «Проликс», оказывающего услуги по транспортированию 
стоков: с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 18,54 руб./куб.м, с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 19,65 руб./куб.м, с 
01.09.2012 по 31.12.2012 – 20,67 руб./куб.м

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В.В. Ходус

ООО «Аркада-Строй», Юридический адрес: 644105, г.Омск, ул. 2-я Барнаульская, 12-72, ОГРН 
1065501056675, ИНН 5501098405  КПП 550101001, Свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица серия 55 № 002702140 от 15.08.2006г. тел.: 483-008, уведомляет Избирательную комис-
сию Омской области о готовности предоставить (выполнить) работы и/или оказать услуги по изготовле-
нию печатных агитационных материалов для целей проведения предвыборной агитации кандидатами, 
избирательными объединениями, участвующими в выборах Президента Российской Федерации, 

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению  печатных материалов 
и иных агитационных материалов

№ 
п/п Широкоформатная печать 3,2 м. Цена за 1 кв. м. материала

с печатью
1. Баннер Европа 510  г/м. - 3,2м. 365,00р.
2. Баннер Китай 340 г/м. - 3,2м. 195,00р.
3. Баннер Китай 440 г/м. - 3,2м. 210,00р.
4. Баннер Корея 440 г/м. - 1,37; 1,6; 2,5; 3,2м. 350,00р.
5. Баннер транслюцентный -3,2м. 500,00р.
6. Баннерная сетка с подложкой 270г/м - 3,2м. 335,00р.
7. Ткань для печати полиэстер 150м - 1,82; 1,5м. 335,00р.
8. Пленка  транслюцентная - 1,37м. 600,00р.
9. Бумага Ahlstrom CH 250 JE N 115г. 1,6м маленькая 190,00р.

10. Пленка матовая,глянцевая - 1,26; 1,37; 1,52; 2м. 300,00р.
Интерьерная печать 1,5м.  

11. Пленка  транслюцентная 800,00р.
12. Пленка прозрачная матовая, глянцевая (ламинат) - 1; 1,26м. 600,00р.
13. Баннер 1,5м 600,00р.
14. Пленка для световых коробов backlit film № 8 900,00р.
15. Сатиновая  blueback paper 700,00р.
16. Полипропиленовая бумага (матовая, глянцевая) 140 г/м -1,27, 1,52. 700,00р.
17. Холст натуральный 410 г/м. - 1,37м. 2 000,00р.
18. Фотообои на бум. основе - 1,37м. 1 300,00р.
19. Ткань  Starlight (холст на синтетич.основе) - 1,37м. 700,00р.
20. Бумага Ahlstrom CH 250 JE N 115г. 1,6м маленькая 450,00р.

Поспечатная подготовка Цена за один погонный метр
21. Отрисовка 60,00р.
22. Сварка баннера 80,00р.
23. Проклейка края баннера, карманов 80,00р.
24. Пробивка люверса ( шт.) 12,00р.
25. Монтаж рекламного изображения, м2 350,00р.
26. Плоттерная резка 90,00р.

Размещение наружного изображения на рекламных конструкциях с площадью 3*6 м

№ п/п Ориентировочное местоположение (адрес) рекламной 
конструкции

Цена за размещение изображения за 
один месяц

1 г. Омск. Комарова, 12 18000
2 г. Омск. ул. Комарова,6, Левобережный рынок 18000
3 г. Омск. ул. Суворова, напротив АЗС 18000
4 г. Омск. ул. Суворова, напротив АЗС №2 18000
5 г. Омск. ул. Степанца,10-4 18000
6 г. Омск. ул. Суворова, поворот 18000
7 г. Омск. Б.Архитекторов, Степанца 18000
8 г. Омск. ул. Герцена, 24-я Северная 18000
9 г. Омск. ул. Лукашевича Комарова №1 18000

Брендмауер
10 г. Омск. ул. 2-я Дачная, 20 50000
11 г. Омск, ул. Мира, 17 50000
12 г. Омск, ул. Мира, 44 50000

ООО «Компания Рубикон», Юридический адрес: 644033, г.Омск, ул. Красный путь, 127-51, Почто-
вый адрес: 644033, г.Омск, ул. Красный путь, 143 «В», ОГРН 1065501056653, Свидетельство серия 55 № 
002702139 от 15.08.2006 г., ИНН 5501098395 КПП 550101001, тел./факс: 8 (3812) 210-320, уведомляет 
Избирательную комиссию Омской области о готовности предоставить (выполнить) работы и/или оказать 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов для целей проведения предвыборной агита-
ции кандидатами, избирательными объединениями, участвующими в выборах Президента Российской 
Федерации, 

Сведения о размере и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению  печатных материалов 
и иных агитационных материалов
№ п/п Широкоформатная печать 3,2 м. Цена за 1 кв. м. материала  с печатью

1. Баннер Европа 510  г/м. - 3,2м. 365,00р.
2. Баннер Китай 340 г/м. - 3,2м. 195,00р.
3. Баннер Китай 440 г/м. - 3,2м. 210,00р.
4. Баннер Корея 440 г/м. - 1,37; 1,6; 2,5; 3,2м. 350,00р.
5. Баннер транслюцентный -3,2м. 500,00р.
6. Баннерная сетка с подложкой 270г/м - 3,2м. 335,00р.
7. Ткань для печати полиэстер 150м - 1,82; 1,5м. 335,00р.
8. Пленка  транслюцентная - 1,37м. 600,00р.
9. Бумага Ahlstrom CH 250 JE N 115г. 1,6м маленькая 190,00р.

10. Пленка матовая,глянцевая - 1,26; 1,37; 1,52; 2м. 300,00р.
Интерьерная печать 1,5м.  

11. Пленка  транслюцентная 800,00р.
12. Пленка прозрачная матовая, глянцевая (ламинат) - 1; 1,26м. 600,00р.
13. Баннер 1,5м 600,00р.
14. Пленка для световых коробов backlit film № 8 900,00р.
15. Сатиновая  blueback paper 700,00р.

16. Полипропиленовая бумага (матовая, глянцевая) 140 г/м -1,27, 
1,52. 700,00р.

17. Холст натуральный 410 г/м. - 1,37м. 2 000,00р.
18. Фотообои на бум. основе - 1,37м. 1 300,00р.
19. Ткань  Starlight (холст на синтетич.основе) - 1,37м. 700,00р.
20. Бумага Ahlstrom CH 250 JE N 115г. 1,6м маленькая 450,00р.

Поспечатная подготовка Цена за один погонный метр
21. Отрисовка 60,00р.
22. Сварка баннера 80,00р.
23. Проклейка края баннера, карманов 80,00р.
24. Пробивка люверса ( шт.) 12,00р.
25. Монтаж рекламного изображения, м2 350,00р.
26. Плоттерная резка 90,00р.

Размещение наружного изображения на рекламных конструкциях с площадью 3*6 м

№ п/п Ориентировочное местоположение (адрес) рекламной конструк-
ции

Цена за размещение изображения
за один месяц

1 г. Омск. Комарова, 12 18000
2 г. Омск. ул. Комарова,6, Левобережный рынок 18000
3 г. Омск. ул. Суворова, напротив АЗС 18000
4 г. Омск. ул. Суворова, напротив АЗС №2 18000
5 г. Омск. ул. Степанца,10-4 18000
6 г. Омск. ул. Суворова, поворот 18000
7 г. Омск. Б.Архитекторов, Степанца 18000
8 г. Омск. ул. Герцена, 24-я Северная 18000
9 г. Омск. ул. Лукашевича Комарова №1 18000

Брендмауер
10 г. Омск. ул. 2-я Дачная, 20 50000
11 г. Омск, ул. Мира, 17 50000
12 г. Омск, ул. Мира, 44 50000

Региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П Р И К А З Ы
от 24 ноября 2011 года                                                                                                                                              № 303/57
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Гарант», 

Черлакский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» (село Иртыш, деревня Бердниково, деревня Верх-
неильинка, деревня Красный Овцевод, деревня Крупское Иртышского сельского поселения Черлакского 
муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 29,06 29,06
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 30,80 30,80

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 32,46 32,46

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Гарант», село Иртыш, деревня Бердниково, деревня Верхнеи-
льинка, деревня Красный Овцевод, деревня Крупское Иртышского сельского поселения Черлак-
ского муниципального района  Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ООО «Гарант» в сфере  водоснабжения, Региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Гарант» в сфере  водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «Гарант» на 2012 

год:

520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№ п/п Наименование показателя

производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв.
2012 года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 

услуг (объем подъема воды, объ-
ем отведенных стоков), тыс. куб.м

159,97 39,99 39,99 40,00 39,99

1.2
Объем воды (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооруже-

ния, тыс. куб.м
0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 159,97 39,99 39,99 40,00 39,99
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 13,92 3,48 3,48 3,48 3,48

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска 
в сеть), %

8,70 8,70 8,70 8,70 8,70

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб.м

0,07 0,01 0,02 0,02 0,02

1.7
Объем реализации товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб.м

145,98 36,49 36,50 36,50 36,49

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м 112,96 28,24 28,24 28,24 28,24

1.9 Протяженность сетей, км 43,27 43,27 43,27 43,27 43,27
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-

структуры, ед.
20 5 5 5 5

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, 

имеющих приборы учета, к обще-
му числу подключенных абонен-

тов), %  
в том числе:

13,77 13,77 13,77 13,77 13,77

население 13,77 13,77 13,77 13,77 13,77
организации 11,54 11,54 11,54 11,54 11,54

2.3 Бесперебойность поставки това-
ров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 78 78 78 78 78

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км

0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоотведения (количество 

аварий к суммарной протяженно-
сти сетей), шт./ км

1,20 0,48 0,21 0,21 0,30

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение средне-
суточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной 

мощности оборудования)

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда рабо-

чих, тыс. руб. 1411,45

4.2
Страховые взносы, тыс. руб.

482,72

4.3
Амортизационные отчисления, 

тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 2557,75

- на ремонт 270,00
- прибыль 44,50

Итого, тыс. руб. 4451,92
в том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 4449,76

от 24 ноября 2011 года                                                                                                                                                 № 304/57
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей  
Закрытого акционерного общества «Птицефабрика Любинская», 

Любинский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей Закрытого акционерного общества «Птицефабрика Любинская» (рабочий поселок Красный Яр Лю-
бинского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 1,94 1,94
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 2,05 2,05

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 2,16 2,16

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 30.11.2010 № 335/59 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
Закрытого акционерного общества «Птицефабрика Любинская».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Закрытым ак-
ционерным обществом «Птицефабрика Любинская», Любинский муниципальный район Омской 
области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ЗАО «Птицефабрика Любинская» в сфере  водоотведения, Ре-
гиональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ЗАО «Птицефабрика Любинская» в сфере  водоотведе-
ния.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ЗАО «Птицефабрика 
Любинская» на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя 
на регулируемый 

период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв.
2012 
года

2 кв. 2012 
года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 
2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб.м

175,756 43,939 43,939 43,939 43,939

1.2
Объем воды (объем про-

пущенных стоков) через очист-
ные сооружения, тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб.м 175,756 43,939 43,939 43,939 43,939

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. - - - - -

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
- - - - -

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб.м

94,654 23,663 23,664 23,664 23,663

1.7
Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, тыс. куб.м
81,102 20,275 20,276 20,276 20,275

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб.м 0 0 0 0 0

1.9 Протяженность сетей, км 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

- - - - -

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

- - - - -

население - - - - -
организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки 
товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 100 100 100 100 100

3.2
Протяженность сетей под-

лежащих замене, в общей про-
тяженности сети, км

0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения 

(количество аварий к суммар-
ной протяженности сетей), 

шт./ км

0,8 0,2 0,2 0,2 0,2

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности 
оборудования)

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 146,3

4.2
Страховые взносы, тыс. руб.

31,20

4.3
Амортизационные отчисле-

ния, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 179,98
- на ремонт 31,19
- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 357,48
в том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 164,95

от 29 ноября 2011 года                                                                                                                                              № 336/58
г. Омск

Об установлении тарифов на горячую воду  для потребителей  
муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1», 

Муромцевский  муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на горячую воду  для потреби-
телей  муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1», Муромцевский муниципальный район 
Омской области:

Период

Тариф, руб./куб. м 
по категориям потребителей

население     (с учетом НДС) прочие потребители   
(без учета НДС)

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 145,15 123,01
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 152,11 128,91

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 159,98 135,58

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области  от 30 ноября 2010 года № 341/59 «Об установлении тарифа на горячую воду для му-
ниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1», Муромцевский муниципальный район Омской об-
ласти».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Основные показатели производственной программы в сфере горячего водоснабжения и ре-
зультаты оценки доступности для населения горячей воды, поставляемой муниципальным уни-
тарным предприятием «Теплосеть-1»,  Муромцевский  муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1», Муромцев-
ский муниципального района Омской, в сфере горячего водоснабжения, Региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу муниципального унитарного предприятия «Теплосеть-1» 
Муромцевского муниципального района в сфере  горячего водоснабжения.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы муниципального унитарного предприятия «Те-

плосеть-1» в сфере горячего водоснабжения:

№ п/п Наименование показателя производственной программы Величина показателя 
на регулируемый  период

1. Вид системы теплоснабжения закрытая
2. Объем отпуска горячей воды в сеть, тыс. куб.м. 14,04
3. Объем потерь горячей воды, тыс. куб.м. 0,04

4. Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в 
сеть), % 0,28

5. Объем реализации горячей воды всего, тыс. куб.м. 14,00
5.1. в т.ч. объем реализации горячей воды населению, тыс. куб.м. 0,90
6. Объем химически очищенной горячей воды, тыс. куб.м. 0,00

от 29 ноября 2011 года                                                                                                                                                  № 337/58
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
муниципального унитарного  предприятия «Радуга», 

Муромцевский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/169, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей муниципального унитарного предприятия «Радуга», Муромцевский муниципальный район Омской 
области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 1105,65 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 2 ноября 2010 года № 123/50 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального унитарного предприятия «Радуга», Муромцевский муниципальный район 
Омской области».

Председатель Региональной  энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
Омской области

от 29 ноября 2011 года № 337/58

Тариф на тепловую энергию для потребителей  муниципального  унитарного предприятия 
«Радуга», Муромцевский муниципальный район Омской области, с календарной разбивкой на 
период  с 1 января по 31 декабря  2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2341,65 2482,14 2692,75 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 2341,65 2482,14 2692,75 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 30 ноября 2011 года                                                                                                                                               № 404/59
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
общества с ограниченной ответственностью «научно-

производственное объединение «Мостовик»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/127, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей общества с ограниченной  ответственностью «Научно-производственное объединение «Мостовик» 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа - 703,93 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 30 ноября 2010 года № 333/59 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Мо-
стовик»».

Председатель Региональной  энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной  

 энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 30 ноября 2011 года № 404/59

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«научно–производственное объединение «Мостовик» с календарной разбивкой на период с 1 ян-
варя по   31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением острый и  

редуци-
рован-

ный пар

с 01.01.2012
по

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1091,70 1157,20 1222,70 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 1288,21 1365,50 1442,79 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 6 декабря 2011 года                                                                                                                                               № 441/60
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Муниципального предприятия «Соцтепло» Азовского немецкого 

национального муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/229, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Муниципального предприятия «Соцтепло» Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 784,84 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года  приказ  Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 26 ноября 2010 года № 311/58 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей муниципального предприятия «Соцтепло» Азовского немецкого национального муници-
пального района Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
от 6 декабря 2011 года № 441/60

Тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального предприятия «Соцтепло» 
Азовского немецкого национального муниципального  района Омской области с календарной 
разбивкой на период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2828,40 2998,11 3454,71 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 2828,40 2998,11 3454,71 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 6 декабря 2011 года                                                                                                                                                 № 442/60
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Закрытого акционерного общества «Звонаревокутское», 

Азовский немецкий национальный район Омской области

 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/22, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Закрытого акционерного общества «Звонаревокутское», Азовский немецкий национальный район 
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 1055,34 руб./Гкал.
3. Признать  утратившим  силу  с  1  января  2012  года  приказ  Региональной энергетической комис-

сии Омской области от 9 ноября 2010 года № 152/51 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей закрытого акционерного общества «Звонаревокутское», Азовский немецкий националь-
ный район Омской области».

Председатель Региональной  энергетической комиссии Омской области 
В.В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
от 6 декабря 2011 года № 442/60

Тариф на тепловую энергию для потребителей Закрытого акционерного общества «Звонаре-
вокутское», Азовский немецкий национальный  район Омской области, с календарной разбивкой 
на период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1384,32 1467,38 1550,44 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1384,32 1467,38 1550,44 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                                № 443/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Большегривская 
тепловая компания»,  нововаршавский муниципальный район 

Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/166, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Большегривская тепловая компания», Нововаршав-
ский муниципальный район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 628,77руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 26 ноября 2010 года № 313/58 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Большегривская тепловая компания», Ново-
варшавский муниципальный район Омской области.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

            от 8 декабря 2011 года № 443/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 
«Большегривская тепловая компания»,  нововаршавский муниципальный район Омской области, 
с календарной разбивкой на период  с 1 января по 31 декабря  2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1 353,81 1435,04 1516,27 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1 353,81 1435,04 1516,27 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                                № 445/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального унитарного предприятия 

Управляющая Компания жилищно-коммунального комплекса 
«нововаршавское», нововаршавский муниципальный  район 

Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/313, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей муниципального унитарного предприятия Управляющая Компания жилищно-коммунального 
комплекса «Нововаршавское», Нововаршавский муниципальный район Омской области, согласно при-
ложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 893,39 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 23 ноября  2010 года № 264/56 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей муниципального унитарного предприятия Управляющая Компания жилищно-коммунального 
комплекса «Нововаршавское», Нововаршавский муниципальный район Омской области.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

             от 8 декабря 2011 года № 445/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей  муниципального унитарного предприятия 
Управляющая компания жилищно-коммунального  комплекса «нововаршавское», нововаршав-
ский муниципальный район Омской области, с календарной разбивкой на период  с 1 января по 
31 декабря  2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2012
по

30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2192,86 2324,43 2445,60 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 2192,86 2324,43 2445,60 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                                № 446/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик-1», 

нововаршавский Муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/174, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик-1», Нововаршавский муниципальный рай-
он Омской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 823,29 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 23 ноября  2010 года № 262/56 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик-1», Нововаршавский муниципальный 
район Омской области.

Председатель Региональной  энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
 Омской области

            от 8 декабря 2011 года № 446/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Общества с 
ограниченной ответственностью «Тепловик-1», нововаршавский  

муниципальный район Омской области, с календарной 
разбивкой на период  с 1 января по 31 декабря  2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1815,22 1924,13 1959,39 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный  
руб./Гкал 1815,22 1924,13 1959,39 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                               № 447/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик-2», 

нововаршавский Муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/175, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик-2», Нововаршавский муниципальный рай-
он Омской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 806,76 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 23 ноября  2010 года № 263/56 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Тепловик-2», Нововаршавский муниципальный 
район Омской области.

Председатель Региональной  энергетической комиссии  Омской области 
В. В. ХОДуС.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение 

к приказу Региональной
энергетической комиссии

 Омской области
             от 8 декабря 2011 года № 447/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловик-2», нововаршавский муниципальный район Омской области, с календарной разбив-
кой на период  с 1 января по 31 декабря  2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-ванный 

пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1726,48 1830,07 1933,66 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1726,48 1830,07 1933,66 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                                 №448/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества с ограниченной ответственностью  «Таврическое ЖКХ»

 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/213, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Таврическое ЖКХ» согласно приложению к настоя-
щему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 873,45 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года  приказ  Реги-ональной энергетической комиссии 

Омской области от 10 марта 2011 года  № 39/11 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью «Таврическое ЖКХ».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
             от 8 декабря 2011 года № 448/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с 
ограниченной ответственностью «Таврическое ЖКХ»  

с календарной разбивкой  на период  
с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1326,74 1406,35 1481,01 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 1565,55 1659,49 1747,59 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                                №449/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Открытого акционерного общества «Черноглазовский  элеватор», 

Таврический муниципальный район  Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/53, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Открытого акционерного общества «Черноглазовский элеватор», Таврический муниципальный 
район Омской области, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 628,70 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года  приказ  Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 2 ноября 2010 года № 127/50 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей открытого акционерного общества «Черноглазовский элеватор», Таврический муниципаль-
ный район Омской области».

Председатель Региональной  энергетической комиссии Омской области 
В. В. Ходус.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
          от 8 декабря 2011 года № №449/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей Открытого акционерного общества «Черногла-
зовский элеватор», Таврический муниципальный район Омской области, с календарной разбив-
кой на период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-ванный 

пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1009,19 1031,53 1031,53 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 1190,84 1217,21 1217,21 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                               №450/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Сосновского филиала федерального государственного  

образовательного учреждения среднего профессионального 
образования  «Сибирский профессионально-педагогический 

колледж»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля  2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/48, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Сосновского филиала Федерального государственного образовательного учреждения средне-
го профессионального образования «Сибирский профессионально-педагогический колледж» согласно 
приложению к настоящему приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа – 1020,36 руб./Гкал.
3. Признать  утратившим  силу  с  1  января  2012  года  приказ  Реги-ональной энергетической комис-

сии Омской области от 2 ноября 2010 года  № 128/50 «Об установлении тарифа на тепловую энергию 
для потребителей Сосновского филиала Федерального государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Сибирский профессионально-педагогический колледж».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной энергетической комиссии 

Омской области
             от 8 декабря 2011 года № 450/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей Сосновского филиала федерального государ-
ственного образовательного учреждения  среднего профессионального образования «Сибир-
ский профессионально-педагогический колледж» с календарной разбивкой на период с 1 января 
по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1352,53 1433,68 1514,83 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 1595,99 1691,74 1787,50 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                               №451/61
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества  с ограниченной ответственностью 
«Коммунальный сервис», Крутинский муниципальный район 

Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/38, приказываю:

1. Установить  и  ввести  в  действие  с  календарной  разбивкой  тарифы  на
тепловую энергию    для  потребителей  Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный 

сервис», Крутинский муниципальный район Омской области, согласно  приложению № 1 к настоящему 
приказу.



8523 декабря  2011 ГОДАНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
2. Топливная  составляющая тарифов на тепловую энергию, установленных пунктом 1 настоящего 

приказа, представлена в приложении № 2 к настоящему приказу. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 2 ноября 2010 года № 122/50 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис», Крутинский муни-
ципальный район Омской области».

Председатель Региональной  энергетической комиссии  Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение № 1
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 8 декабря 2011 года № 451/61

Тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальный сервис», Крутинский муниципальный район  Омской области, с календарной 
разбивкой на период  с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

От котельной в селе Новгородцево
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1755,39 1860,71 1965,75 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1755,39 1860,71 1965,75 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной в селе Рыжково
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2254,73 2390,01 2545,57 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 2254,73 2390,01 2545,57 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной в селе Новокарасук
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1728,58 1832,30 1976,45 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1728,58 1832,30 1976,45 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x X

От котельной в селе Шипуново
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1973,22 2091,62 2141,60 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1973,22 2091,62 2141,60 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

От котельной в селе Толоконцево
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 2398,40 2542,30 2724,51 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x X

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 2398,40 2542,30 2724,51 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x

за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Приложение № 2  
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 8 декабря 2011 года № 451/61

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей  Общества с огра-
ниченной ответственностью «Коммунальный сервис», Крутинский муниципальный район Омской 
области

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа, руб./Гкал
Котельная в селе Новгородцево 905,85

Котельная в селе Рыжково 999,93
Котельная в селе Новокарасук 863,38

Котельная в селе Шипуново 823,19
Котельная в селе Толоконцево 821,77

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                               №452/61
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 «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/78, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «Андреевское жилищно-коммунальное хозяйство» 
Саргатского муниципального района Омской области согласно приложению  к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа – 706,14  руб./Гкал 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 23 марта 2010 года № 29/13 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Андреевское жилищно-коммунальное хозяй-
ство», Саргатский район Омской области».

Председатель Региональной  энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

            от 8 декабря 2011 года № 452/61

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью 
«Андреевское жилищно-коммунальное хозяйство», Саргатский муниципальный район Омской 
области,  на период с 1 января по 31 декабря  2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с 01.01.2012
по

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 3094,33 3279,99 3867,13 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 3094,33 3279,99 3867,13 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                              №453/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
Общества  с ограниченной ответственностью Саргатского 

муниципального района «Тепловые сети и коммуникации № 1»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/80, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Тепловые сети 
и коммуникации № 1» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа  – 695,68 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 2 ноября  2010 года №  145/50 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района  «Тепло-
вые сети и коммуникации № 1».

Председатель Региональной  энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

            от 8 декабря 2011 года № 453/61
Тариф на тепловую энергию для  потребителей Общества  с ограниченной ответственностью 

Саргатского муниципального района «Тепловые сети и коммуникации № 1»  на период с 1 января 
по 31 декабря 2012 года
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  

редуциро-
ванный пар

с 01.01.2012
по

30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/
см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1203,55 1275,76 1343,17 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1203,55 1275,76 1343,17 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                               №454/61
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
Общества  с ограниченной ответственностью Саргатского 

муниципального района «Тепловые сети и коммуникации № 2»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/81, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей Общества с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Тепловые сети 
и коммуникации № 2» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа  –  681,48 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 2 ноября  2010 года №  146/50 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей общества с ограниченной ответственностью Саргатского муниципального района «Тепловые 
сети и коммуникации № 2».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

            от 8 декабря 2011 года № 454/61

Тариф на тепловую энергию для  потребителей Общества  с ограниченной ответственностью 
Саргатского муниципального района «Тепловые сети и коммуникации № 2»  на период с 1 января 
по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-

ванный 
пар

с 01.01.2012
по

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1265,58 1341,52 1406,82 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1265,58 1341,52 1406,82 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                      №455/61
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 «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/161, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей Общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ-Сервис» с. Нижнеиртышского Саргатского 
муниципального района Омской области согласно приложению к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа – 673,86 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 4 февраля  2010 года №  13/4 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с ограниченной ответственностью  «ЖКХ-Сервис», с. Нижнеиртышское Саргат-
ского района Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение 
к приказу Региональной

энергетической комиссии
Омской области

            от 8 декабря 2011 года № 455/61

Тариф на тепловую энергию для  потребителей Общества  с ограниченной ответственностью 
«ЖКХ-Сервис», Саргатский муниципальный район Омской области,   на период с 1 января по 31 
декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-

ванный 
пар

с 01.01.2012
по

30.06.2012

с 01.07.2012 
по 

31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/
см2

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1822,83 1932,20 2028,52 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1822,83 1932,20 2028,52 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                               №457/61
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей филиала Открытого акционерного общества 

«Ремонтно-эксплуатационное управление» «новосибирский» на 
территории Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-4/314, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для  потре-
бителей филиала Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Ново-
сибирский» на территории Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифов на тепловую энергию согласно  приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Признать утратившим силу с момента вступления в законную силу настоящего приказа приказ 
Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2010 года № 324/59 «Об уста-
новлении тарифа на тепловую энергию для потребителей Федерального государственного квартирно-
эксплуатационного учреждения «57 эксплуатационно-техническая комендатура» (войсковая часть 62682) 
ракетных войск стратегического назначения».

Председатель Региональной  энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области

                от 8 декабря 2011 года № 457/61

Тарифы на тепловую энергию для потребителей филиала Открытого акционерного общества 
«Ремонтно-эксплуатационное управление» «новосибирский» на территории Омской области  с  
календарной разбивкой 

Тарифы на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с момента 
вступления 
в законную 

силу 
по

30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 01.09.2012
по

31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

От котельной № 376 в/г 17, город Омск
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1944,09 1963,53 2016,26 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 2294,03 2316,97 2379,19 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной № 127 в/г 154, город Омск по собственным сетям
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1440,62 1527,05 1613,49 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 497,62 527,47 557,34 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной № 127 в/г 154, город Омск по сетям муниципального предприятия города Омска «Тепловая 
компания»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
одноставочный       

руб./Гкал 2422,91 2509,34 2595,78 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
за мощность   

тыс. руб. в   
месяц/Гкал/ч

X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный      

руб./Гкал 1424,17 1509,62 1595,07 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной № 14 в/г 119, город Омск
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 1368,54 1395,91 1406,23 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный      

руб./Гкал 1614,88 1647,17 1659,35 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной № 23 в/г 14, городское поселение Таврическое
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 7792,23 8259,76 8352,01 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный 

руб./Гкал 9194,83 9746,52 9855,37 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной № 48 в/г 149, город Омск
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 3423,85 3629,28 3679,97 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный 

руб./Гкал 4040,14 4282,55 4342,36 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной № 11 в/г 2Т, городское поселение Таврическое
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 7969,09 8447,24 8568,03 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный 

руб./Гкал 9403,53 9967,74 10110,28 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной № 39 в/г 12, город Омск
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 1053,46 1116,66 1179,92 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный 

руб./Гкал 1243,08 1317,66 1392,31 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной № 2 в/г 150, город Тара
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 20782,29 22029,22 22200,73 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный 

руб./Гкал 24523,10 25994,48 26196,86 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной № 1 в/г 155, сельское поселение Ульяновка, Омского муниципального района
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 6226,52 6537,84 6658,45 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный 

руб./Гкал 7347,29 7714,65 7856,97 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной № 3 в/г 175, город Омск
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 2176,70 2307,31 2341,83 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный 

руб./Гкал 2568,51 2722,63 2763,36 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной № 1 в/г 185, сельское поселение Знаменское
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный      
руб./Гкал 19042,51 19994,64 20166,48 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный 

руб./Гкал 22470,16 23593,68 23796,45 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

Приложение № 2  
к приказу РЭК Омской области

                 от 8 декабря 2011 года № 457/61

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей  филиала откры-
того акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «новосибирский» на 
территории Омской области 

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа, (руб./Гкал)
 (без учета НДС)

От котельной № 376 в/г 17, город Омск 1170,43
От котельной № 127 в/г 154, город Омск 1064,56
От котельной № 14 в/г 119, город Омск 1054,88

От котельной № 23 в/г 14, городское поселение Таврическое 1078,62
От котельной № 48 в/г 149, город Омск 712,25

От котельной № 11 в/г 2Т, городское поселение Таврическое 1497,53
От котельной № 39 в/г 12, город Омск 521,25
От котельной № 2 в/г 150, город Тара 1838,62

От котельной № 1 в/г 155, сельское поселение Ульяновка, 
Омского муниципального района 739,59

От котельной № 3 в/г 175, город Омск 462,02
От котельной № 1 в/г 185, сельское поселение Знаменское 622,28

Первые в России!
«ОВ. Деловая среда» – единственное региональное  издание 

в России, доступное для пользователей смартфона IPhone 
и планшета IPad. 

Бесплатная программа, позволяющая просматривать электронную версию журнала, доступна на App Store – специальном 
разделе портала iTunes Store, хорошо знакомого каждому владельцу продукции компании Apple. Чтобы установить приложение, 

достаточно зайти на App Store, в строке поиска набрать название журнала, а затем нажать на кнопку инсталлирования программы. 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77



88 23 декабря  2011 ГОДА НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 8 ноября 2011 года                                                                                                                                                 № 458/61
г. Омск

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях  
деятельности Региональной энергетической комиссии 

Омской области на 2012 – 2014 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 
субъектов бюджетного планирования Омской области» приказываю:

1. Утвердить Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергети-
ческой комиссии Омской области  на 2012 – 2014 годы в соответствии с приложением к настоящему при-
казу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Регио-
нальной энергетической комиссии Омской области  Л.Б. Соколову. 

Председатель Региональной энергетической комиссии  Омской области 
В. В. ХОДуС.

Доклад о результатах и основных направле-
ниях деятельности Региональной энергетической 
комиссии Омской области на 2012 – 2014 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».

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 деятельно-
сти Комиссии на 2012 – 2014 годы приоритетам 
социально-экономического развития Омской об-
ласти

Программой социально-экономического раз-
вития Омской области на среднесрочную перспек-
тиву (2009 – 2012 годы), утвержденной Законом 
Омской области от 6 октября 2009 года № 1186-ОЗ 
(далее – Программа СЭР), определены цели госу-
дарственной политики Омской области:

- создание условий для обеспечения объектов 
экономики и социальной сферы региона энергети-
ческими ресурсами, повышение уровня энергети-
ческой безопасности;

- обеспечение доступности коммунальных 
услуг для всех групп потребителей и сдерживание 
роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги;

- развитие современной транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей улучшение качества 
транспортного обслуживания, развитие конкурен-
ции на рынке предоставления транспортных услуг 
населению;

- создание условий для стабильного повыше-
ния материального благосостояния и уровня соци-
альной защищенности населения.

В рамках реализации государственной поли-
тики Омской области в системе государственного 
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 2012 – 2014 
годы 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, ин-
формации о рассмотрении и об утверждении цен, 
тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары и 
услуги;

- обеспечение экономической обоснованности 
затрат, включаемых в состав регулируемых цен, 
тарифов, наценок, ставок, надбавок на товары, 
услуги.

В соответствии с приоритетами социально-
экономического развития Омской области на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов  
определена цель деятельности Комиссии – обе-
спечение стабильного и эффективного порядка 
государственного регулирования тарифов (цен) и 
контроля за их применением в Омской области.

Данная цель деятельности Комиссии опреде-
лена в соответствии с ее функциями как субъекта 
бюджетного планирования согласно полномочиям 
Омской области, установленным пунктом 55 ста-
тьи 26.3 Федерального закона от 06 октября 1999 
года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов 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 стабильного и эффектив-
ного порядка государственного регулирования 
тарифов (цен) и контроля за их применением в Ом-
ской области.

Данная цель направлена на решение задач, 
определенных Программой СЭР, в жилищно-
коммунальном, энергетическом, дорожно-
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 регули-
руемых 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), единиц;

С – количество выявленных нарушений законо-
дательства в сфере государственного регулирова-
ния тарифов (цен), единиц.

В рамках реализации указанной цели Комис-
сией предусмотрено решение следующих задач:

Задача 1. Осуществление эффективного и 
стабильного государственного регулирования 
тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на 

Приложение  
 к приказу Региональной 

 энергетической комиссии 
Омской области

от 8 декабря 2011 года № 458/61

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности 

Региональной энергетической комиссии Омской области 
на 2012 – 2014 годы

которые государственное регулирование тарифов 
(цен) осуществляют органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации.

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.

Показатели 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;
2) доля тарифов, не приводящих к превышению 

установленных предельных уровней и предельных 
индексов, в общем количестве утвержденных Ко-
миссией тарифов.

Показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

А2 = В / С  х 100% ,
где:
В – количество принятых тарифных решений, 

где тариф не превышает предельный уровень и 
предельный индекс, единиц;

С – общее количество принятых тарифных ре-
шений, единиц.

Задача 2. Предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений действующего законодатель-
ства в сфере ценообразования регулируемыми 
организациями и органами регулирования муни-
ципальных образований Омской области.

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 материа-
лов на регулирование, обоснованности величины 
затрат, включенных в тарифы, правильности при-
менения тарифов, правильности формирования 
финансового результата по регулируемым видам 
деятельности и других показателей;

- проведение проверок органов регулирования 
муниципальных образований на предмет законно-
сти и обоснованности установления и изменения 
тарифов и надбавок для организаций коммуналь-
ного комплекса, достоверности и правильности 
расчета затрат, включенных в тарифы, правильно-
сти применения предельных индексов;

- привлечение к административной ответ-
ственности за нарушение порядка ценообразова-
ния;

- привлечение к административной ответ-
ственности за осуществление регулируемых ви-
дов деятельности без установленного Комиссией 
тарифа, за завышение или занижение установлен-
ных тарифов либо за иные нарушения порядка це-
нообразования.

Решение данной задачи позволит обеспечить: 
- правильное и неукоснительное исполнение 

регулируемыми предприятиями принятых Комис-
сией решений;

- правильное и неукоснительное исполнение 
органами местного самоуправления установлен-
ных Комиссией предельных индексов изменения 
тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса с учетом надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса по муниципальным образованиям, пре-
дельных индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям с учетом соотношения платы граж-
дан за коммунальные услуги и затрат по оказанию 
коммунальных услуг;

- действие обоснованных, принятых в соответ-
ствии с законодательством тарифов и надбавок, 
установленных органами местного самоуправле-
ния для организаций коммунального комплекса.

Показатели непосредственного результата ре-
шения задачи:

1) отношение количества проверенных регули-
руемых организаций к общему количеству регули-
руемых организаций.

Показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

А1 = В / С х 100% , 

где:
В – количество проверенных регулируемых ор-

ганизаций, единиц;
С – общее количество регулируемых организа-

ций, единиц;
2) отношение количества проверенных орга-

нов регулирования муниципальных образований к 
общему количеству органов регулирования муни-
ципальных образований.

Показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

А2 = В / С х 100% ,

где:
В – количество проверенных органов регули-

рования муниципальных образований, единиц;
С – общее количество органов регулирования 

муниципальных образований, единиц; 
3) 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:

А3 = 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. Разработка и внедрение ре-
гионального сегмента федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая 
информационно-аналитическая система «ФСТ 
России – РЭК – субъекты регулирования» (далее 
– ФГИС ЕИАС).

С целью автоматизации процесса тарифоо-
бразования, контроля и мониторинга качества 
тарифных решений, взаимодействия Комиссии 
совместно с ФСТ России и регулируемыми орга-
низациями организует внедрение ФГИС ЕИАС в 
Омской области.

Решение вышеуказанной задачи позволит Ко-
миссии и регулируемым организациям:

- перейти к электронному документообороту;
- оперативно и полно контролировать си-

туацию с уровнем платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги, исполнение решений в об-
ласти ценообразования в жилищно-коммунальном 
комплексе;

- 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.

Показатели непосредственного результата ре-
шения задачи:

1) доля регулируемых организаций, подклю-
ченных к региональному сегменту ФГИС ЕИАС.

Показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

А1 = В / С х 100%,

где:
В – количество регулируемых организаций, 

подключенных к региональному сегменту ФГИС 
ЕИАС, единиц;

С – общее количество регулируемых организа-
ций, единиц;

2) доля информации, предоставляемой регу-
лируемыми организациями для установления та-
рифа в электронном виде с применением юриди-
чески значимого электронного документооборота.

Показатель измеряется в процентах и рассчи-
тывается по формуле:

А2 = В / С х 100%, 

где:
В – количество информации, предоставляе-

мой регулируемыми организациями, для установ-
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ления тарифа в электронном виде с применением 
юридически-значимого электронного документоо-
борота, единиц;

С – общее количество информации, предо-
ставляемой регулируемыми организациями, для 
установления тарифа, единиц.

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 ко-
миссии Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюдже-
та, определенные Комиссии, распределены в со-
ответствии с целями и задачами деятельности.

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию целей и задач Комиссии на 2012 – 2014 
годы составляет 140 824 336,08 рублей, в том чис-
ле:

-  в рамках реализации ведомственной целевой  
программы «Поддержание и развитие системы го-
сударственного регулирования тарифов (цен) и 
контроля за соблюдением порядка ценообразова-
ния на территории Омской области на 2010 – 2012 
годы» 46 731 584,62 рубля на 2012 год; 

- в рамках ведомственной целевой программы 
«Поддержание и развитие системы государствен-
ного регулирования тарифов (цен) и контроля за 
соблюдением порядка ценообразования на терри-
тории Омской области на 2013 – 2015 годы» (про-

ект)   93 616 651,46 рублей на 2013 – 2014 годы;
- на реализацию долгосрочной целевой про-

граммы «Развитие государственной гражданской 
службы Омской области (2011 – 2015 годы)» –  476 
100,00 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 2012 – 2014 годы

Соответствие цели деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области на 2012 – 2014 годы  приоритетам 
социально-экономического развития Омской области

№  
п/п

Полномочия Омской  
области, определенные  законодатель-

ством, 
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 

комиссии Омской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства 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 (2009 – 2012 годы), утвержден-

ной Законом Омской области
от 06 октября 2009 года № 1186-ОЗ (далее – Программа СЭР),  на испол-
нение которых  направлена цель деятельности Региональной энергети-

ческой комиссии Омской области

Цель деятельности Региональ-
ной энергетической  комиссии 

Омской области

1.

Установление  подлежащих государствен-
ному регулированию цен (тарифов) на 

товары (услуги) в соответствии с     
законодательством Российской Феде-
рации и  осуществление контроля за их 
применением      (подпункт 55 пункта 2 

статьи 26.3 Федерального закона  от 06 
октября 1999 года  № 184-ФЗ "Об общих  
принципах организации законодательных  

(представительных) и исполнительных   
органов государственной    

власти субъектов Российской Федера-
ции" (далее – Федеральный закон  

№ 184-ФЗ). 
Организация профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации государственных граж-

данских служащих субъекта Российской 
Федерации и работников государствен-

ных 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 теплоснаб-

жающих организаций и потребителей тепловой энергии (мощности);
3) недопущение установления для отдельных категорий потребите-
лей льготных цен (тарифов) на товары и услуги за счет повышения 

цен (тарифов) для других потребителей;
4) создание условий для привлечения инвестиций в топливно-

энергетический комплекс Омской области, а также инвестиций в 
целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструк-

туры;
5) создание экономических стимулов обеспечения повышения 

энергетической эффективности систем тепло- и электроснабжения 
и использования энергосберегающих технологий в процессах ис-

пользования тепловой энергии (мощности) и электрической энергии 
(мощности);

6) обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том 
числе для населения, информации о рассмотрении и об утвержде-

нии 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: создание условий для обеспечения объектов экономики и соци-
альной сферы региона энергетическими ресурсами, повышение уровня 

энергетической безопасности.
 Задачи:               

- развитие генерирующих мощностей и  электросетевой  инфраструк-
туры для  удовлетворения потребности в  энергоресурсах отраслей 

экономики и социальной  сферы;                   
- недопущение развития  кризисных ситуаций в  энергоресурсообеспе-

чении Омской области (раздел  3.7 Программы СЭР).        
Цель: обеспечение доступности коммунальных услуг для всех групп по-
требителей и сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги.
Задача: Модернизация и развитие систем водоснабжения и водоотведе-

ния населенных пунктов Омской области (раздел 3.8 Программы СЭР).  
Цель: создание условий для стабильного повышения материального 

благосостояния и уровня социальной защищенности населения.         
Задача: Повышение доступности и качества социальных услуг, предо-

ставляемых населению (раздел 4.1 Программы СЭР).   
Цель: развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспе-

чивающей улучшение качества транспортного обслуживания, развитие 
конкуренции на рынке предоставления транспортных услуг населению. 
Задача: Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для 

населения (раздел 3.6  Программы СЭР)).

Цель: Обеспечение стабиль-
ного и эффективного порядка 

государственного регулирова-
ния 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 2012 – 2014 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

2010  
год

2011  
год

2012  
год

Плановый   
период

2013  
год

2014
год

1 2 3 4 5 6 7
Цель.  Обеспечение стабильного и эффективного порядка 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 
выявленных нарушений Процент 100 80 90 90 90

Задача 1. Осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации

Отношение тарифных решений Комиссии, отмененных в судебном порядке, к общему количеству принятых тарифных реше-
ний Процент - 9 8 7 7

Доля тарифов, не приводящих к превышению установленных предельных уровней и предельных индексов, в общем количе-
стве утвержденных Комиссией тарифов Процент 100 100 100 100 100

Задача 2. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере ценообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных образований Омской 
области

Отношение количества проверенных регулируемых организаций к общему количеству регулируемых организаций Процент 12 10 9 9 9
Отношение количества проверенных органов регулирования муниципальных образований к общему количеству органов регу-

лирования муниципальных образований Процент 18 5 5 5 5

Отношение количества постановлений Комиссии о привлечении к административной ответственности,  отмененных в судеб-
ном порядке, к общему количеству вынесенных постановлений Процент - 9 9 9 9

Задача 3. Разработка и внедрение регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования"
Доля регулируемых организаций, подключенных к региональному сегменту ФГИС ЕИАС Процент - - 50 75 90

Доля информации, предоставляемой регулируемыми организациями для установления тарифа, в электронном виде с при-
менением юридически значимого электронного документооборота Процент - - 25 50 90

Приложение № 3
к Докладу о результатах

и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии

Омской области на 2012 – 2014 годы

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Региональной энергетической комиссии Омской области

Наименование   цели, задачи    
деятельности   Региональной    

энергетической  комиссии Омской   
области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

объем,   
рублей

Удельный вес в   
общем   

объеме,  
%

объем,
рублей

Удельный 
вес в  общем 

объеме,  
%

объем, 
рублей

Удельный 
вес в   

общем   
объеме,  

%

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 стабильного и 

эффективного порядка государствен-
ного регулирования тарифов (цен) и 

контроля за их применением в Омской 
области

28 625 282,47 100 44 437 812,19 100 46 860 184,62 100 46 924 974,47 100 47 039 176,99 100
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1. Осуществление эффектив-
ного и стабильного государственного 
регулирования тарифов (цен) на про-
дукцию, товары и услуги, на которые 

государственное регулирование 
тарифов (цен) осуществляют органы 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

- - - - - - - - - -

Задача 2. Предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений действую-

щего законодательства в сфере 
ценообразования регулируемыми 

организациями и органами регулиро-
вания муниципальных образований 

Омской области

- - - - - - - - - -

Задача 3. Разработка и внедрение 
регионального сегмента федеральной 

государственной информационной 
системы «Единая информационно-

аналитическая система  «ФСТ России 
– РЭК – субъекты регулирования»

- - - - - - - - - -

Не распределено по задачам 28 625 282,47 100 44 437 812,19 100 46 860 184,62 100 46 924 974,47 100 47 039 176,99 100
Ведомственная целевая программа 
«Поддержание и развитие системы 
государственного регулирования 

тарифов (цен) и контроля за соблю-
дением порядка ценообразования на 
территории Омской области на 2010 

– 2012 годы»

28 625 282,47 100 44 120 412,19 99,29 46 731 584,62 99,73 - - - -

Ведомственная целевая программа 
«Поддержание и развитие системы 

государственного регулирования тари-
фов (цен) и контроля за соблюдением 
порядка ценообразования на терри-

тории Омской области на 2013 – 2015 
годы» (проект)

- - - - - - 46 790 574,47 99,71 46 826 076,99 99,55

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие государственной граждан-
ской службы Омской области (2011-

2015 годы)»

- - 317 400,00 0,71 128 600,00 0,27 134 400,00 0,29 213 100,00 0,45

Всего распределено бюджетных ассиг-
нований по целям 28 625 282,47 100 44 437 812,19 100 46 860 184,62 100 46 924 974,47 100 47 039 176,99 100

в том числе:
распределено по задачам, из них: - - - - - - - - - -

распределено по целевым програм-
мам 28 625 282,47 100 44 437 812,19 100 46 860 184,62 100 46 924 974,47 100 47 039 176,99 100

распределено по непрограммной 
деятельности - - - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспе-
чение реализации целей* - - - - - - - - - -

Итого бюджетных    
ассигнований областного бюджета  по 

Региональной    
энергетической     

комиссии Омской    
области

28 625 282,47 100 44 437 812,19 100 46 860 184,62 100 46 924 974,47 100 47 039 176,99 100

<*> Бюджетные ассигнования учтены в 2010 – 2012  годах по строке «Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за со-
блюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2010 - 2012 годы», в 2013 – 2015 годах по строке « Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного 
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2013 - 2015 годы» (проект)».

от 15 декабря 2011 года                                                                                                                                           № 519/63
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
Муниципального унитарного предприятия «Гуровское»,  
Муромцевский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

1.Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия «Гуровское», Муромцевский муниципальный район 
Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 февраля 2012 года по 30 июня 2012 года 29,56 29,56
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 31,33 31,33

с 1 сентября 2012 года по 31 января 2013 года 31,49 31,49

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 25 ноября 2010 № 278/57 «Об установлении тарифа на холодную воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия «Гуровское», Муромцевский муниципальный район Ом-
ской области»

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области  л. Б. СОКОлОВА.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием «Гуровское»,  Гуровское сельское поселение Муромцевского муници-
пального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу МУП «Гуровское» в сфере  водоснабжения, Региональная 
энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП «Гуровское» в сфере  водоснабжения на период с  
1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  МУП «Гуровское»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 

услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб.м

23,10 5,77 5,78 5,78 5,77

1.2
Объем воды (объем пропущенных 

стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 23,10 5,77 5,78 5,78 5,77

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 2,72 0,68 0,68 0,68 0,68

1.5 Уровень потерь (отношение объема 
потерь к объему отпуска в сеть), % 11,77 11,79 11,76 11,76 11,79

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. 
куб.м

0 0 0 0 0

1.7
Объем реализации товаров и услуг 

сторонним потребителям, тыс. 
куб.м

20,38 5,09 5,10 5,10 5,09

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м 19,32 4,83 4,83 4,83 4,83

1.9 Протяженность сетей, км 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-

структуры, ед.
8 2 2 2 2

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, имею-
щих приборы учета, к общему числу 

подключенных абонентов), %  
в том числе:

4,26 4,26 4,26 4,26 4,26

население 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89
организации 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.3 Бесперебойность поставки товаров 
и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной ин-
фраструктуры, % 65 65 65 65 65

3.2
Протяженность сетей, подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км

0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоотведения (количество 

аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./ км

0,500 0,125 0,125 0,125 0,125

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение среднесуточ-
ного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда рабочих, 

тыс. руб. 80,50

4.2
Страховые взносы, тыс. руб.

27,53

4.3
Амортизационные отчисления, 

тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 516,82

- на ремонт 134,70
- прибыль 18,75

Итого, тыс. руб. 624,85
в том числе по товарной продук-

ции, тыс. руб. 624,85
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 15 декабря 2011 года                                                                                                                                             № 520/63
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Добровольское», 

Русско-Полянский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 
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 февраля 2012 года по 30 июня 2012 года 35,27 35,27
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 37,38 37,38

с 1 сентября 2012 года по 31 января 2012 года 39,43 39,43

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области л. Б. СОКОлОВА.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Добровольское», Добровольское сельское поселение Русско-
Полянского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ООО «Добровольское» в сфере  водоснабжения, Региональная энер-
гетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Добровольское» в сфере  водоснабжения на пери-
од с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Добровольское»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг 

(объем подъема воды, объем от-
веденных стоков), тыс. куб.м

41,97 10,49 10,49 10,50 10,49

1.2
Объем воды (объем пропущенных 

стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 41,97 10,49 10,49 10,50 10,49
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 4,24 1,06 1,06 1,06 1,06

1.5 Уровень потерь (отношение объема 
потерь к объему отпуска в сеть), % 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. 
куб.м

1,44 0,36 0,36 0,36 0,36

1.7 Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. куб.м 36,29 9,07 9,07 9,08 9,07

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м 34,22 8,55 8,56 8,56 8,55

1.9 Протяженность сетей, км 13,58 13,58 13,58 13,58 13,58
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-

структуры, ед.
12 3 3 3 3

2.2

Охват абонентов приборами учета 
(отношение числа абонентов, имею-
щих приборы учета, к общему числу 

подключенных абонентов), %  
в том числе:

13,97 13,97 13,97 13,97 13,97

население 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04
организации 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33

2.3 Бесперебойность поставки товаров 
и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной ин-
фраструктуры, % 70 70 70 70 70

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км

0,46 0 0,23 0,23 0

3.3

Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий 
к суммарной протяженности сетей), 

шт./ км

0,88 0,22 0,22 0,22 0,22

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 

мощности (отношение среднесуточ-
ного объема производства товаров 
и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с 

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда рабочих, 

тыс. руб. 383,33

4.2
Страховые взносы, тыс. руб.

131,10

4.3
Амортизационные отчисления, 

тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 893,33

- на ремонт 121,80
- прибыль 40,67

Итого, тыс. руб. 1407,76
в том числе по товарной продук-

ции, тыс. руб. 1355,66

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

от 15декабря 2011 года                                                                                                                                              № 521/63                                                                                 
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское ЖКХ», 

Русско-Полянский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское ЖКХ», Русско-Полянский муниципальный 
район Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 февраля 2012 года по 30 июня 2012 года 33,32 33,32
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 35,32 35,32

с 1 сентября 2012 года по 31 января 2013 года 36,43 36,43

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 28 декабря 2010 года № 442/69 «Об установлении тарифа на холодную воду для по-
требителей Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское ЖКХ», Русско-Полянский муници-
пальный район Омской области».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области л. Б. СОКОлОВА.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Сибирское ЖКХ», Сибирское сельское поселение Русско-
Полянского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ООО «Сибирское ЖКХ» в сфере  водоснабжения, Региональная энер-
гетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ООО «Сибирское ЖКХ» в сфере  водоснабжения на пери-
од с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Сибирское ЖКХ»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг 

(объем подъема воды, объем отведен-
ных стоков), тыс. куб.м

55,74 13,93 13,94 13,94 13,93

1.2
Объем воды (объем пропущенных 

стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 55,74 13,93 13,94 13,94 13,93

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 10,33 2,58 2,58 2,59 2,58

1.5 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % 18,53 18,52 18,51 18,58 18,52

1.6
Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. куб.м
1,11 0,27 0,28 0,28 0,28

1.7 Объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб.м 44,30 11,07 11,08 11,08 11,07

1.8 Объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб.м 31,45 7,86 7,86 7,87 7,86

1.9 Протяженность сетей, км 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед. 16 4 4 4 4

2.2

Охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих 

приборы учета, к общему числу подклю-
ченных абонентов), %  

в том числе:

24,43 24,43 24,43 24,43 24,43

население 24,57 24,57 24,57 24,57 24,57

организации 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 70 70 70 70 70

3.2 Протяженность сетей подлежащих за-
мене, в общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий к 

суммарной протяженности сетей), шт./ 
км

0,65 0,2 0,15 0,15 0,15

3.4

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема 

производства товаров и услуг, к установ-
ленной мощности оборудования)

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с 

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 658,66

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 225,26

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. 0,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 702,08

- на ремонт 142,66

- прибыль 46,44

Итого, тыс. руб. 1586,00

в том числе по товарной продукции, 
тыс. руб. 1548,07



92 23 декабря  2011 ГОДА НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 15 декабря 2011 года                                                                                                                                            №522/63
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Клиническая психиатрическая больница имени  
н.н. Солодникова»                          

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница 
имени Н.Н. Солодникова» (поселок Рощинский Юрьевского сельского поселения Кормиловского муни-
ципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население
(с учетом НДС)

прочие потребители
 (без учета НДС)

с 1 февраля 2012 года 
по 31 января 2013 года 27,82 23,58

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области л. Б. СОКОлОВА.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых бюджетным 
учреждением здравоохранения Омской области «Клиническая психиатрическая больница имени 
н.н. Солодникова», поселок Рощинский Юрьевского сельского поселения Кормиловского муни-
ципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу БУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова» в сфере  водоснабжения, Регио-
нальная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу БУЗОО «КПБ им. Н.Н.Солодникова» в сфере  водоснабже-
ния на период с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  БУЗОО «КПБ им. Н.Н. 
Солодникова»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг 
(объем подъема воды, объем отве-

денных стоков), тыс. куб.м
6,840 1,710 1,710 1,710 1,710

1.2
Объем воды (объем пропущенных 

стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 6,840 1,710 1,710 1,710 1,710

1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 0,118 0,029 0,030 0,030 0,029

1.5 Уровень потерь (отношение объема 
потерь к объему отпуска в сеть), % 1,73 1,70 1,75 1,75 1,7

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. 
куб.м

6,135 1,533 1,534 1,534 1,534

1.7 Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. куб.м 0,587 0,146 0,147 0,147 0,147

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м 0,587 0,146 0,147 0,147 0,147

1.9 Протяженность сетей, км 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 

системах коммунальной инфраструк-
туры, ед.

16 4 4 4 4

2.2

Охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих 
приборы учета, к общему числу под-

ключенных абонентов), %  
в том числе:

0 0 0 0 0

население 0 0 0 0 0

организации 0 0 0 0 0

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 53 53 53 53 53

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности сети, 
км

0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий 
к суммарной протяженности сетей), 

шт./ км

0 0 0 0 0

3.4

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, к уста-
новленной мощности оборудования)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, 
тыс. руб. 59,84

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 20,51

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. 
руб. 57,64

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 20,56

- на ремонт 0,00

- прибыль 0,00

Итого, тыс. руб. 158,55

в том числе по товарной продукции, 
тыс. руб. 13,85

от 15 декабря 2011 года                                                                                                                                             № 523/63
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания Омской области «Андреевский 
психоневрологический интернат», Омский муниципальный район 

Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от  15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Андреевский 
психоневрологический интернат», Андреевское сельское поселение Омского муниципального района 
Омской области:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

население                          
(с учетом НДС)

прочие                 (без 
учета НДС)

с 1 февраля 2012 года по 30 июня 2012 года 12,04 10,20
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 12,76 10,81

с 1 сентября 2012 года по 31 января 2013 года 12,99 11,01

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ РЭК Омской области от 12 ноября 2010 
года № 192/53 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей бюджетного стационарно-
го учреждения социального обслуживания Омской области «Андреевский психоневрологический интер-
нат».

Исполняющая обязанности председатель Региональной энергетической комиссии 
Омской области л. Б. СОКОлОВА.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых бюджетным ста-
ционарным учреждением социального обслуживания Омской области «Андреевский психонев-
рологический интернат», Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,  
рассмотрев производственную программу БСУСО «Андреевский психоневрологический интернат» в 
сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу БСУСО «Андреевский психоневрологический интернат» в 
сфере водоснабжения на период с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения БСУСО «Андреевский 
психоневрологический интернат»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквар-
тальной разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

66,72 16,68 16,68 16,68 16,68

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 66,66 16,66 16,67 16,67 16,66

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 0,16 0,04 0,04 0,04 0,04

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к 
объему отпуска в сеть), % 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

1.6
Объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

57,35 14,33 14,34 14,34 14,34

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним 
потребителям, тыс. куб. м 9,15 2,28 2,29 2,29 2,29

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, 
тыс. куб. м 9,15 2,28 2,29 2,29 2,29

1.9 Протяженность сетей, км 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах ком-
мунальной инфраструктуры, ед. 42 10 11 11 10

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  

в том числе:

- - - - -

население - - - - -

организации - - - - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 100 100 100 100 100

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км 0,095 0,095 - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотве-

дения (количество аварий к суммарной протяжен-
ности сетей), шт./км

1,78 0,44 0,45 0,45 0,44

3.4

Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг, к 

установленной мощности оборудования)

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-

ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 400,39

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 136,93

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 170,25

- на ремонт 48,49

- прибыль -

Итого, тыс. руб. 707,57

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 97,36
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 8 декабря 2011 года                                                                                                                                                №456/61
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей Общества с  ограниченной ответственностью 

«Строитель»,  Знаменский муниципальный район  
Омской области 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/289 приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для  потре-
бителей Общества с  ограниченной ответственностью «Строитель», Знаменский муниципальный район  
Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифов на тепловую энергию согласно  приложению № 2 к настоящему 
приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
В.В. ХОДуС.

Приложение № 1
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
Омской области

                от 8 декабря 2011 года № 456/61

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью «Строитель», Знаменский 
муниципальный район Омской области на период с момента 

вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и  
редуциро-
ванный пар

с момента 
действия 

приказа по 
30.06.2012

с 
01.07.2012 

по 
31.08.2012

с 
01.09.2012

по
31.12.2012

 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0до 
13,0  

кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

От котельной ЦРБ
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1944,66 2061,34 2165,76 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 2294,70 2432,38 2555,60 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной села Шухово
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 2395,01 2538,71 3005,46 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 2826,11 2995,68 3546,44 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

От котельной средней школы
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 2643,01 2801,59 3023,78 x x x x x

двухставочный X X X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X X X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X X X x x x x x

Население ( с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 3118,75 3305,88 3568,06 x x x x x

двухставочный X x X x x x x x
за энергию     
руб./Гкал X x X x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
X x X x x x x x

Приложение №2 
к приказу Региональной 

энергетической комиссии
Омской области

                 от 8 декабря 2011 года  №456/61 

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для 
потребителей  Общества с ограниченной ответственностью 

«Строитель» Знаменского муниципального района  
Омской области  

Тепловой источник
Топливная составляющая 
тарифов, руб./Гкал в 2011 

году

Топливная составляющая 
тарифов, руб./Гкал в 2012 

году
От котельной ЦРБ 1012,76 1045,53

От котельной с. Шухово 1092,57 1248,40
От котельной средней школы 808,66 931,04

от 15 декабря 2011 года                                                                                                                                            № 524/63
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 «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от  15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Исток», Такмыкское сельское поселение Большереченско-
го муниципального района Омской области:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(НДС не предусмотрен)

население прочие 
потребители

с 1 февраля 2012 года по 30 июня 2012 года 31,90 31,90
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 33,81 33,81

с 1 сентября 2012 года по 31 января 2013 года 34,15 34,15

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
Омской области л. Б. СОКОлОВА.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Исток», Большереченский муниципальный район Омской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,  рассмо-
трев производственную программу ООО «Исток» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая 
комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «Исток» в сфере водоснабжения на период с 1 фев-
раля 2012 года по 31 января 2013 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Исток»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем 

подъема воды, объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

41,65 10,41 10,41 10,42 10,41

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) 
через очистные сооружения, тыс. куб. м - - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 41,65 10,41 10,41 10,42 10,41
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1,81 0,45 0,45 0,46 0,45

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь 
к объему отпуска в сеть), % 4,35 4,32 4,32 4,41 4,32

1.6
Объем воды, используемой на собственные 

нужды (объем отведенных стоков от соб-
ственных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторон-
ним потребителям, тыс. куб. м 39,84 9,96 9,96 9,96 9,96

1.8 Объем реализации товаров и услуг населе-
нию, тыс. куб. м 36,50 9,12 9,13 9,13 9,12

1.9 Протяженность сетей, км 10,72 10,72 10,72 10,72 10,72
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах 
коммунальной инфраструктуры, ед. 56 14 14 14 14

2.2

Охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих при-

боры учета, к общему числу подключенных 
абонентов), %  

в том числе:

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

население - - - - -
организации 42,86 42,86 42,86 42,86 42,86

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, 
час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфраструк-
туры, % 70 70 70 70 70

3.2 Протяженность сетей подлежащих замене, в 
общей протяженности сети, км - - - - -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водо-
отведения (количество аварий к суммарной 

протяженности сетей), шт./км
1,21 0,09 0,47 0,56 0,09

3.4

Коэффициент использования установлен-
ной производственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема производства 
товаров и услуг, к установленной мощности 

оборудования)

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

04.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-

ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 
индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 
руб. 277,19

4.2 Страховые взносы, тыс. руб. 94,80

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 949,06
- на ремонт 66,03
- прибыль 13,21

Итого, тыс. руб. 1321,05
в том числе по товарной продукции, тыс. 

руб. 1321,05

от 20 декабря 2011 года                                                                                                                                            № 526/64
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 «О теплоснабжении» и п. 5.1. Правил государственного ре-
гулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», при-
казываю:
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 20 декабря 2011 года                                                                                                                                             № 527/64
г. Омск

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии  по сетям  Муниципального предприятия города 

Омска  «Тепловая компания»  от теплового источника 
филиала Открытого акционерного  общества «Ремонтно-

эксплуатационное управление»  «новосибирский»  
 В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля  2004 года     № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-4/313,  приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии по сетям   Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» от теплового ис-
точника филиала Открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Ново-
сибирский»:

Тепловой источник

Тариф, руб./Гкал
без учета НДС

с момента вступления настоящего при-
каза в силу  по 31 декабря 2011 года

с 1 января по 
31 декабря 2012 года

Филиал Открытого акционерного
общества «Ремонтно-

эксплуатационное управление» 
«Новосибирский»

598,21 982,29

      Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДуС.

от 22 декабря 2011 года                                                                                                                                             № 545/65
г. Омск

О  признании  утратившим  силу  приказа  Региональной  
энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2010 

года № 371/59»Об установлении размеров платы за проведение 
государственного технического осмотра транспортных средств

с использованием средств технического диагностирования»
В соответствии с Федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приказываю:
1. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 

ноября 2010 года № 371/59 «Об установлении размеров платы за проведение государственного техниче-
ского осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования».

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
В.В. ХОДуС.

от 22 декабря 2011 г.                                                                                                                                                   № 546/65
г. Омск

Об установлении предельного размера платы за выдачу 
дубликата талона технического осмотра транспортных средств 

на территории Омской области в 2012 году
В соответствии с Федеральным законом «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о Региональной 
энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской об-
ласти от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-10/268, приказываю:

1. Установить предельный размер платы за выдачу дубликата талона технического осмотра транс-
портных средств на территории Омской области в 2012 году в размере 65 руб.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДуС.

1. Установить  и  ввести  в  действие  с  календарной  разбивкой  тарифы  на тепловую  энергию  для   
потребителей    Общества   с   ограниченной ответственностью Управляющая компания «Байкал», Боль-
шеуковский муниципальный район Омской области, согласно  приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Топливная  составляющая тарифов на тепловую энергию, установленных пунктом 1 настоящего 
приказа, представлена в приложении № 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 11 ноября 2010 года № 179/52 «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
В. В. ХОДуС.

Приложение № 1
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 20 декабря 2011 года  №  526/64

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Общества 
с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Байкал», Большеуковский муниципальный район  Омской 

области, с календарной разбивкой на период 
с 1 января по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию
горячая вода отборный пар давлением

острый и 
редуциро-
ванный пар

с 
01.01.2012

по
30.06.2012

с 
01.07.2012

по 
31.12.2012

до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/

см2

от 7,0до 
13,0 

кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2

От котельной № 1 Чернецовская
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1702,09 1799,95 x x x x x

двухставочный X X x x x x x
за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный 
руб./Гкал 1702,09 1799,95 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X x x x x x

От котельной № 2 Белогривская

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 3334,67 3513,53 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный 
руб./Гкал 3334,67 3513,53 x x x x x

двухставочный X X x x x x x

за энергию    
руб./Гкал X X x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
X X x x x x x

Приложение № 2  
к приказу Региональной 

энергетической комиссии 
 Омской области 

 от 20 декабря 2011 года  №  526/64

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для 
потребителей       Общества с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Байкал», Большеуковский 
муниципальный район  Омской области

Тепловой источник Топливная составляющая тарифа, руб./Гкал
Котельная № 1 Чернецовская 567,56
Котельная № 2 Белогривская 724,41

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

от 20 декабря 2011 года                                                                                                                                            № 530/64
г. Омск

Об  установлении  тарифа на питьевую воду для  потребителей  
Муниципального унитарного предприятия Кормиловского 

городского поселения Кормиловского муниципального района 
Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство 

Кормиловское»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское» 
(Кормиловское городское поселение, село Борки Борчанского сельского поселения, деревня Богдановка 
Георгиевского сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 февраля 2012 года по 30 июня 2012 года 62,08 62,08
с 1 июля 2012 года по 31 января 2013 года 62,81 62,81

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 24 декабря 2010 года № 423/68 «Об установлении тарифа на холодную воду для потре-
бителей Муниципального  унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловско-
го муниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием Кормиловского городского поселения Кормиловского Муниципально-
го района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу МУП Кормиловский «Водоканал» в сфере  водоснабжения, 



9523 декабря  2011 ГОДАНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП Кормиловский «Водоканал» в сфере  водоснабжения 
на период с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП Кормиловский 
«Водоканал»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг 

(объем подъема воды, объем отведен-
ных стоков), тыс. куб.м

350,13 87,53 87,53 87,54 87,53

1.2
Объем воды (объем пропущенных сто-
ков) через очистные сооружения, тыс. 

куб.м
350,13 87,53 87,53 87,54 87,53

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 290,58 72,64 72,65 72,65 72,64
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 31,05 7,76 7,76 7,77 7,76

1.5 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % 10,69 10,68 10,68 10,70 10,68

1.6
Объем воды, используемой на собствен-
ные нужды (объем отведенных стоков от 

собственных нужд), тыс. куб.м
2,54 0,63 0,64 0,64 0,63

1.7 Объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб.м 256,99 64,24 64,25 64,25 64,25

1.8 Объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб.м 156,64 39,16 39,16 39,16 39,16

1.9 Протяженность сетей, км 70,58 70,58 70,58 70,58 70,58
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед. 48748 12187 12187 12187 12187

2.2

Охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих 

приборы учета, к общему числу подклю-
ченных абонентов), %  

в том числе:

54,64 54,64 54,64 54,64 54,64

население 54,37 54,37 54,37 54,37 54,37
организации 75,86 75,86 75,86 75,86 75,86

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 70 70 70 70 70

3.2 Протяженность сетей подлежащих заме-
не, в общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий к 

суммарной протяженности сетей), шт./ 
км

0,2 0,04 0,06 0,06 0,04

3.4

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема 

производства товаров и услуг к установ-
ленной мощности оборудования)

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда рабочих, тыс. 

руб. 3526,20

4.2
Страховые взносы, тыс. руб.

1064,91

4.3
Амортизационные отчисления, тыс. 

руб. 223,60

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 11405,98
- на ремонт 426,00
- прибыль 160,63

Итого, тыс. руб. 16220,69
в том числе по товарной продукции, 

тыс. руб. 16063,29

от 20 декабря 2011 года                                                                                                                                            № 531/64
г. Омск

Об установлении тарифа 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 «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей Муниципального  унитарного  предприятия  Кормиловского городского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское» 
(село Георгиевка, деревня Зотино Георгиевского сельского поселения, деревня Корниловка Борчанского 
сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области):

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       

(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 февраля 2012 года по 30 июня 2012 года 46,03 46,03
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 48,79 48,79

с 1 сентября 2012 года по 31 января 2013 года 49,93 49,93

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
В. В. ХОДуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципально-
го района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу МУП Кормиловский «Водоканал» в сфере  водоснабжения, 
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП Кормиловский «Водоканал» в сфере водоснабжения 
на период с 1 февраля 2012 года по 31 января 2012 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП Кормиловский 
«Водоканал»:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг 

(объем подъема воды, объем отведен-
ных стоков), тыс. куб.м

37,96 9,49 9,49 9,49 9,49

1.2
Объем воды (объем пропущенных 

стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м

0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 34,05 8,51 8,51 8,52 8,51
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м 5,84 1,46 1,46 1,46 1,46

1.5 Уровень потерь (отношение объема 
потерь к объему отпуска в сеть), % 17,15 17,16 17,16 17,14 17,16

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. 
куб.м

0 0 0 0 0

1.7 Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. куб.м 28,21 7,05 7,05 7,06 7,05

1.8 Объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб.м 16,95 4,23 4,24 4,24 4,24

1.9 Протяженность сетей, км 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 

системах коммунальной инфраструк-
туры, ед.

106 26 27 27 26

2.2

Охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих 
приборы учета, к общему числу под-

ключенных абонентов), %  
в том числе:

17 17 17 17 17

население 17 17 17 17 17
организации 20 20 20 20 20

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 9 9 9 9 9

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 90 90 90 90 90

3.2 Протяженность сетей подлежащих за-
мене, в общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий 
к суммарной протяженности сетей), 

шт./ км

0,44 0,11 0,11 0,11 0,11

3.4

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг к уста-
новленной мощности оборудования)

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда рабочих, 

тыс. руб. 595,36

4.2
Страховые взносы, тыс. руб.

179,80

4.3
Амортизационные отчисления, тыс. 

руб. 8,70

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 573,50

- на ремонт 47,90
- прибыль 13,57

Итого, тыс. руб. 1357,36
в том числе по товарной продукции, 

тыс. руб. 1357,36

от 20 декабря 2011 года                                                                                                                                             № 532/64
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение и очистку сточных 
вод для потребителей Муниципального  унитарного  предприятия 

Кормиловского городского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской области «Водопроводно-

канализационное  хозяйство Кормиловское»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
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 февраля 2012 года по 30 июня 2012 года 99,39 99,39
с 1 июля 2012 года по 31 января 2013 года 102,11 102,11

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 14 декабря 2010 года № 393/63 «Об установлении тарифа на холодную воду для потре-
бителей Муниципального унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловского 
муниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
В. В. ХОДуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Муниципальным 
унитарным предприятием Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципально-
го района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу МУП Кормиловский «Водоканал» в сфере  водоотведения, Ре-
гиональная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу МУП Кормиловский «Водоканал» в сфере водоотведения 
на период с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения МУП Кормиловский 
«Водоканал»:
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Правительство Омской области
ПОСтАнОВленИе 

от 21 декабря 2011 г.                                                                                                                                                    № 252-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства Омской 
области от 20 июля 2011 года № 134-п

Таблицу в приложении к постановлению Правительства Омской области от 20 июля 2011 года № 134-п  «Рас-
пределение субсидий местным бюджетам из  Областного фонда софинансирования расходов, определенных 
Министерству природных ресурсов и экологии Омской  области в 2011 году, на софинансирование отдельных 
видов расходов в сфере охраны окружающей среды» изложить в следующей редакции:

№  
п/п

Наименование муниципального образования 
Омской области

Доля софинансирования за счет 
средств областного бюджета, 

процентов

Сумма
субсидий, руб.

1 2 3 4
Раздел I. Строительство объектов размещения отходов

1 Оконешниковский муниципальный район Омской 
области 95,0 2 250 000,00

2 Тарский муниципальный район Омской области 95,0 2 250 000,00
Всего по разделу I 4 500 000,00

Раздел II. Организация вывоза твердых бесхозяйных средств защиты
растений, пришедших в негодность и запрещенных для применения,

размещенных на территории муниципальных образований Омской
области, на специализированное предприятие по их утилизации

3 Азовский немецкий национальный муниципальный 
район Омской области 75,0 156 900,00

4 Большереченский муниципальный район Омской 
области 75,0 4 600,00

5 Горьковский муниципальный район Омской области 75,0 503 175,31
6 Знаменский муниципальный район Омской области 75,0 209 400,00

7 Кормиловский муниципальный район Омской об-
ласти 75,0 709 756,87

8 Марьяновский муниципальный район Омской об-
ласти 75,0 223 096,50

9 Нижнеомский муниципальный район Омской об-
ласти 75,0 1 027 687,50

10 Оконешниковский муниципальный район Омской 
области 75,0 263 375,25

11 Омский муниципальный район Омской области 75,0 603 900,00
12 Саргатский муниципальный район Омской области 75,0 230 400,00
13 Таврический муниципальный район Омской области 75,0 115 614,68
14 Тарcкий муниципальный район Омской области 75,0 74 901,27
15 Тевризcкий муниципальный район Омской области 75,0 15 700,00

16 Шербакульский муниципальный район Омской 
области 75,0 73 950,00

Нераспределенный остаток – 196 642,62
Всего по разделу II 4 409 100,00

Всего за счет средств Областного фонда софинансирования       
расходов 8 909 100,00

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
А. В. БеСштАньКО.

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной 
разбивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг 

(объем подъема воды, объем отведен-
ных стоков), тыс. куб.м

119,97 29,99 29,99 30,00 29,99

1.2
Объем воды (объем пропущенных 

стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м

119,97 29,99 29,99 30,00 29,99

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м 119,97 29,99 29,99 30,00 29,99
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема по-
терь к объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6
Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведенных 

стоков от собственных нужд), тыс. куб.м
7,00 1,75 1,75 1,75 1,75

1.7 Объем реализации товаров и услуг сто-
ронним потребителям, тыс. куб.м 112,97 28,24 28,24 28,25 28,24

1.8 Объем реализации товаров и услуг на-
селению, тыс. куб.м 72,39 18,09 18,10 18,10 18,10

1.9 Протяженность сетей, км 22,75 22,75 22,75 22,75 22,75
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на систе-
мах коммунальной инфраструктуры, ед. 8348 2004 1956 2204 2184

2.2

Охват абонентов приборами учета (от-
ношение числа абонентов, имеющих 

приборы учета, к общему числу подклю-
ченных абонентов), %  

в том числе:

73,57 73,57 73,57 73,57 73,57

население 73,61 73,61 73,61 73,61 73,61
организации 70,45 70,45 70,45 70,45 70,45

2.3 Бесперебойность поставки товаров и 
услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной инфра-
структуры, % 90 90 90 90 90

3.2 Протяженность сетей подлежащих за-
мене, в общей протяженности сети, км 0 0 0 0 0

3.3

Аварийность систем водоснабжения, 
водоотведения (количество аварий к 

суммарной протяженности сетей), шт./ 
км

0,21 0,04 0,09 0,04 0,04

3.4

Коэффициент использования установ-
ленной производственной мощности 
(отношение среднесуточного объема 

производства товаров и услуг к установ-
ленной мощности оборудования)

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

4.
Финансовые потребности для реализации производственной программы с  

учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения 
установленных предельных индексов

4.1
Расходы на оплату труда рабочих, 

тыс. руб. 3210,82

4.2
Страховые взносы, тыс. руб.

969,67

4.3
Амортизационные отчисления, тыс. 

руб. 487,20

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 7439,44

- на ремонт 408,00
- прибыль 114,08

Итого, тыс. руб. 12107,13
в том числе по товарной продукции, 

тыс. руб. 11407,54

от 20 декабря 2011 года                                                                                                                                             № 533/64
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества  с ограниченной ответственностью «Ачаир-Сервис», 

Омский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-

мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Ачаир-Сервис», Ачаирское сельское поселение Омского 
муниципального района Омской области:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(НДС не предусмотрен)

население прочие  
потребители

с 1 февраля 2012 года по 30 июня 2012 года 30,40 30,40
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 32,22 32,22

с 1 сентября 2012 года по 31 января 2013 года 32,43 32,43

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области  
В. В. ХОДуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Обществом с 
ограниченной ответственностью «Ачаир-Сервис», Омский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производ-
ственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО 
«Ачаир-Сервис» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила: 

Согласовать производственную программу ООО «Ачаир-Сервис» в сфере водоснабжения на период 
с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения  ООО «Ачаир-Сервис»:

№ п/п
Наименование показателя

производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и услуг (объем подъ-

ема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м
415,11 103,77 103,78 103,78 103,78

1.2
Объем воды (объем пропущенных стоков) через 

очистные сооружения, тыс. куб. м
415,11 103,77 103,78 103,78 103,78

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 355,81 88,95 88,95 88,96 88,95
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 11,79 2,94 2,95 2,95 2,95

1.5
Уровень потерь (отношение объема потерь к 

объему отпуска в сеть), %
3,31 3,31 3,32 3,32 3,32

1.6
Объем воды, используемой на собственные нужды 
(объем отведенных стоков от собственных нужд), 

тыс. куб. м
2,22 0,55 0,56 0,56 0,55

1.7
Объем реализации товаров и услуг сторонним 

потребителям, тыс. куб. м
341,80 85,45 85,45 85,45 85,45

1.8
Объем реализации товаров и услуг населению, 

тыс. куб. м
273,21 68,30 68,30 68,31 68,30

1.9 Протяженность сетей, км 33,28 33,28 33,28 33,28 33,28
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на системах комму-

нальной инфраструктуры, ед.
12 3 3 3 3

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение 
числа абонентов, имеющих приборы учета, к 
общему числу подключенных абонентов), %  

в том числе:

59 59 59 59 59

население 58,6 58,6 58,6 58,6 58,6
организации 94 94 94 94 94

2.3
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/

день
24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 50 50 50 50 50

3.2
Протяженность сетей подлежащих замене, в 

общей протяженности сети, км
1,30 - 0,65 0,65 -

3.3
Аварийность систем водоснабжения, водоотведе-

ния (количество аварий к суммарной протяжен-
ности сетей), шт./км

0,69 0,15 0,18 0,18 0,18

3.4

Коэффициент использования установленной про-
изводственной мощности (отношение среднесу-
точного объема производства товаров и услуг к 

установленной мощности оборудования)

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для 
потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.
1297,93

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
391,98

4.3 Амортизационные отчисления, тыс. руб.
-

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 9163,46
- на ремонт 2384,12
- прибыль 107,84

Итого, тыс. руб. 10853,37
в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 10783,96


