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20 сентября – День омской прессы
Уважаемые представители масс-медиа омской области!

20 сентября отныне войдет в календарь знаменательных событий общественно-политической 
жизни прииртышья. Эту дату мы ежегодно будем отмечать как день омской прессы – праздник 
представителей всего регионального журналистского сообщества, которое несет людям зна-
ния, максимум оперативной и необходимой информации. 

с начала выхода в свет первого номера периодического печатного издания прииртышья – га-
зеты «акмолинские областные ведомости» – прошло 140 лет. по материалам наших   журнали-
стов можно проследить все трудности и успехи более чем векового этапа в развитии региона. 
Все эти годы омская пресса чутко откликалась на дыхание времени. при этом региональная жур-
налистика никогда не была лишь пассивным свидетелем событий. отстаивая гражданские пози-
ции, средства массовой информации омской области стали важнейшим инструментом форми-
рования демократического общества, укрепления социальных и нравственных устоев, согласия 
и стабильности. и сегодня пресса во многом определяет общественные настроения. ей доверя-
ют, к ней прислушиваются. 

Вы не только рассказываете о новостях, вы расширяете кругозор своих читателей, слушате-
лей и зрителей, даете возможность мыслить и рассуждать. особенно велико значение сМи се-
годня, когда в регионе идет формирование новой экономической политики, масштабная реали-
зация инновационных программ. Максимально доступно и компетентно рассказать омичам их 
суть, показать все перспективы развития региона – задача, с которой в современных условиях 
вы успешно справляетесь.

В этот день особо хочется отметить ветеранов омской прессы. Благодаря их мастерству и 
профессионализму творческие коллективы омских печатных изданий и телерадиокомпаний за-
служили авторитет и обрели известность. Многие средства массовой информации нашего реги-
она отмечаются на самых высоких уровнях. 

Уважаемые журналисты, от всей души поздравляю вас с праздником! Желаю принципиально-
сти, активности и вдохновения! Успехов вам на выбранном поприще, крепкого здоровья, благо-
получия и неиссякаемой творческой энергии! 

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

18 сентября – День работников леса
Уважаемые работники лесного хозяйства 

и лесоперерабатывающего комплекса!
Лес – природное богатство, значение которого в жизнедеятельности человека 

трудно переоценить. не случайно его называют «зеленым золотом».
омская область входит в число динамично развивающихся территорий Рос-

сии, а леса и лесное хозяйство являются ее стратегическим природным запасом. 
перспективы социально-экономического развития области неразрывно свя-

заны с сохранением и модернизацией лесопромышленной отрасли, созданием 
инновационных производств. 

В лесном хозяйстве и лесопромышленном комплексе омской области сегод-
ня трудится более 3500 человек. занимаясь охраной, защитой, воспроизводством 
лесов, грамотно управляя и используя лесные ресурсы региона, эти люди вносят 
весомый вклад не только в экономическое процветание омской области, но и в 
экологическое благополучие омского прииртышья.

Уважаемые работники леса и лесоперерабатывающего комплекса! сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, уважения окружающих к вашему труду, успехов в созидательной де-
ятельности на благо развития и процветания омской земли, жизни и здоровья бу-
дущих поколений.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2011        № 225
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений 
в отдельные законы омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 260-4 «о внесении изменений в от-
дельные законы омской области», законодательное собрание омской области   постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области».
2. опубликовать  закон  омской  области   «о  внесении  изменений в отдельные законы омской обла-

сти» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в отдельные законы омской области
принят

законодательным собранием
омской области

31 августа 2011 года

статья 1. Внести в Кодекс омской области 
об административных правонарушениях (омский 
вестник, 2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 
2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября,  
№ 97; 2008, 15 апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 
31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40) следующие 
изменения:

1. абзац первый статьи 8.1 изложить в следую-
щей редакции: 

«нарушение предусмотренного областным 
законодательством порядка представления ин-
формации о муниципальных нормативных право-
вых актах в целях ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов омской области, 

выразившееся в существенном нарушении (более 
чем на десять дней) сроков направления в уполно-
моченный в сфере организации и ведения реги-
стра муниципальных нормативных правовых актов 
омской области орган исполнительной власти ом-
ской области указанной информации, а равно не-
однократное (более трех раз) представление такой 
информации в объеме, не отвечающем требовани-
ям областного законодательства, –».

2. дополнить статьей 20.1 следующего содер-
жания:

«статья 20.1. административная ответствен-
ность за нарушение требований бюджетного зако-
нодательства
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Официально
административная ответственность за неце-

левое использование бюджетных средств, нару-
шение срока возврата бюджетных средств, полу-
ченных на возвратной основе, сроков перечисле-
ния платы за пользование бюджетными средства-
ми наступает в соответствии со статьями 15.14 
– 15.16 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

примечание. В настоящей статье под бюджет-
ными средствами следует понимать средства об-
ластного и местных бюджетов.».

3. В статье 64: 
1) в пункте 1:
– в подпункте 1 слова «должностные лица ми-

лиции общественной безопасности» заменить 
словами «должностные лица органов внутренних 
дел (полиции)»;

– в подпункте 7 точку заменить точкой с запя-
той;

– дополнить подпунктом 8 следующего содер-
жания:

«8) должностные лица финансового органа ис-
полнительной власти омской области  об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.1 (в части административных правона-
рушений, связанных с использованием средств 
областного бюджета).»;

2) пункт 2 перед словами «статьи 21 – 24» до-
полнить словами 

«статья 20.1 (в части административных право-
нарушений, связанных с использованием средств 
местных бюджетов),».

4. В подпункте 1 пункта 1 статьи 66 слова «ста-
тьей 49» заменить словами «статьями 20.1, 49».

статья 2. Внести в закон омской области от 
27 ноября 2008 года № 1111-оз «о порядке орга-
низации и ведения регистра муниципальных нор-

мативных правовых актов омской области» (ом-
ский вестник, 2008, 2 декабря, № 142; 2010, 8 
июня, № 50) следующие изменения:

1. В статье 4:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1. В целях ведения регистра главы муници-

пальных образований омской области в течение 
30 дней со дня принятия муниципального норма-
тивного правового акта населением и (или) орга-
нами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления муниципальных 
образований омской области, в том числе оформ-
ленного в виде правового акта решения, принято-
го на местном референдуме (сходе граждан), на-
правляют в уполномоченный орган:»;

2) пункт 2 исключить;
3) в пункте 3 слова «в течение 5 дней со дня его 

официального опубликования (обнародования)» 
заменить словами «главой муниципального обра-
зования омской области в уполномоченный ор-
ган в течение 5 дней со дня официального опубли-
кования (обнародования) муниципального норма-
тивного правового акта».

2. подпункт 3 пункта 2 статьи 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«3) если сведения направлены лицами, не ука-
занными в пункте 1 статьи 4 настоящего закона.».

статья 3. настоящий закон вступает в силу че-
рез десять дней со дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
12 сентября 2011 года
№ 1383-оз

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2011        № 226
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений
в Закон омской области «о государственной поддержке 

адвокатской деятельности и адвокатуры в омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 268-4 «о внесении изменений в за-

кон омской области «о государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в омской 
области», поправки к нему, законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о государствен-
ной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о государ-
ственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в омской области» в Ведомостях законода-
тельного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2011        № 227
г. омск

о Законе омской области «об архивном деле в омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 261-4 «об архивном деле в омской 

области», поправку к нему, законодательное собрание омской области постаноВЛяет:
1. принять закон омской   области «об архивном деле в омской области».
2. опубликовать закон омской области «об архивном деле в омской области» в Ведомостях законо-

дательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«о государственной поддержке адвокатской деятельности 

и адвокатуры в омской области»
принят

законодательным собранием 
омской области

31 августа 2011 года

Внести в закон омской области от 27 декабря 
2002 года № 420-оз «о государственной поддерж-
ке адвокатской деятельности и адвокатуры в ом-
ской области» (омский вестник, 2002, 30 декабря, 
№ 62; 2004, 24 декабря, № 72; 2009, 10 апреля,  
№ 33) следующие изменения:

 1. статью 3 исключить.
 2. пункт 2 статьи 4 исключить.
 3. В статье 4.1:
 1) в пункте 1 слова «, принимает решения об 

оказании финансовой помощи адвокатской пала-
те омской области для содержания юридических 
консультаций в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели в областном бюджете» исключить;

2) пункт 2 исключить.
4. пункт 4 статьи 5 изложить в следующей ре-

дакции:
«4) рассматривает предложения о создании 

юридических консультаций, вносит в адвокатскую 
палату омской области представление о создании 
юридической консультации в соответствии с феде-
ральным законом;».

5. В статье 6:
1) в названии и пункте 1 слова «об учреждении» 

заменить словами «о создании»;
2) в пункте 2 слова «направляет губернатору 

омской области проект представления губернато-
ра омской области в адвокатскую палату омской 
области об учреждении» заменить словами «вно-
сит в адвокатскую палату омской области пред-
ставление о создании».

6. В пункте 2 статьи 7:

1) подпункт 2 исключить;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) оказание финансовой поддержки деятель-

ности юридических консультаций на территории 
омской области в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.».

7. В статье 8:
1) в пункте 1 слова «с учетом смет расходов на 

содержание юридических консультаций, утверж-
даемых собранием (конференцией) адвокатов, в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в областном бюджете» заменить словами «, упол-
номоченным органом исполнительной власти ом-
ской области в сфере управления собственностью 
омской области в порядке, предусмотренном фе-
деральным и областным законодательством»;

2) в пункте 2:
в подпункте 2 слова «средств адвокатской 

палаты омской области» заменить словами 
«материально-технических средств»; 

подпункты 3, 4 исключить;
3) пункты 3 – 5 изложить в следующей редак-

ции:
«3. передача имущества в целях материально-

технического обеспечения созданных на террито-
рии омской области юридических консультаций 
осуществляется на основании договора безвоз-
мездного пользования, заключенного в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

4. Материально-техническое обеспечение 
созданных на территории омской области юри-

дических консультаций прекращается в случаях 
предоставления недостоверной информации, на 
основании которой осуществлялось материально-
техническое обеспечение юридических консуль-
таций, и (или) нарушения требований подпункта 5 
пункта 2 настоящей статьи.

5. Контроль за использованием по целево-
му назначению объектов, находящихся в соб-
ственности омской области, передаваемых для 
материально-технического обеспечения юриди-
ческих консультаций, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством.».

8. статью 9 исключить.
9. статью 10 изложить в следующей редакции:
«статья 10. Финансовая поддержка деятельно-

сти юридических консультаций на территории ом-
ской области

Финансовая поддержка деятельности юриди-
ческих консультаций на территории омской об-
ласти осуществляется в соответствии с требова-
ниями бюджетного законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих данные 
правоотношения.».

10. В пункте 2 статьи 13 слова «в порядке, 
определяемом правительством омской области,» 
исключить.

Губернатор Омской области 
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
12 сентября 2011 года
№ 1384-оз

ЗАКОН
Омской области

об архивном деле в омской области
принят

законодательным собранием
омской области

31 августа 2011 года

глава 1. общие положения
статья 1. предмет регулирования 

настоящего закона
настоящий закон регулирует отношения в 

сфере управления архивным делом в омской об-
ласти.

статья 2. понятия, используемые 
в настоящем законе

1. для целей настоящего закона используются 
следующие основные понятия:

1) архивное дело в омской области –деятель-
ность органов государственной власти омской об-
ласти, органов местного самоуправления омской 
области, организаций и граждан в сфере органи-
зации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов;

2) государственный архив омской области 
–государственное учреждение омской области, 
осуществляющее комплектование, учет, хране-
ние и использование документов архивного фонда 
Российской Федерации, а также других архивных 
документов, находящееся в ведении уполномочен-
ного органа исполнительной власти омской обла-
сти в сфере управления архивным делом в омской 
области (далее –уполномоченный орган);

3) муниципальный архив омской области –
структурное подразделение органа местного са-
моуправления муниципального района омской 
области, городского округа или муниципальное 
учреждение, создаваемое муниципальным райо-
ном омской области, городским округом, которые 
осуществляют хранение, комплектование, учет и 
использование документов архивного фонда Рос-
сийской Федерации, а также других архивных до-
кументов;

4) архивный фонд омской области –совокуп-
ность архивных документов, являющихся состав-
ной частью архивного фонда Российской Феде-
рации, находящихся в собственности омской об-
ласти;

5) бесхозяйные архивные документы –не пе-
реданные на хранение в государственные архивы 
омской области, муниципальные архивы омской 
области и архивы организаций архивные докумен-
ты государственных, общественных, кооператив-
ных организаций, предприятий союзного, респу-
бликанского, областного подчинения, действовав-
ших на территории омской области в период с 30 
декабря 1922 года по 21 декабря 1991 года.

2. иные понятия используются в настоящем 
законе в значениях, определенных Федеральным 
законом «об архивном деле в Российской Феде-
рации».

глава 2. полномочия органов государственной 
власти омской области

в сфере архивного дела в омской области
статья 3. Уполномоченный орган

Уполномоченный орган:

1) разрабатывает и обеспечивает реализацию 
основных направлений, перспективных и текущих 
планов развития архивного дела в омской обла-
сти;

2) организует экспертизу ценности докумен-
тов в соответствии с федеральным законодатель-
ством;

3) обеспечивает хранение, комплектование, 
учет и использование архивных документов и ар-
хивных фондов, находящихся на хранении в госу-
дарственных архивах омской области;

4) осуществляет контроль за соблюдением за-
конодательства об архивном деле в омской обла-
сти в отношении организаций и индивидуальных 
предпринимателей, обязанных обеспечивать хра-
нение, комплектование, учет и использование ар-
хивных документов;

5) участвует в решении вопросов передачи ар-
хивных документов, находящихся в собственности 
омской области, в собственность Российской Фе-
дерации, иных субъектов Российской Федерации и 
(или) муниципальных образований в соответствии 
с настоящим законом;

6) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

статья 4. полномочия иных органов 
государственной власти омской области в сфере 

архивного дела в омской области
иные органы государственной власти омской 

области осуществляют следующие полномочия в 
сфере архивного дела в омской области:

1) обеспечивают сохранность архивных доку-
ментов, в том числе документов по личному соста-
ву;

2) создают архивы для хранения, комплектова-
ния, учета и использования архивных документов, 
образовавшихся в процессе деятельности соот-
ветствующих органов государственной власти ом-
ской области;

3) утверждают по согласованию с уполномо-
ченным органом инструкции по делопроизводству 
в соответствующих органах государственной вла-
сти омской области, примерные и индивидуаль-
ные номенклатуры дел, положения об архивах и 
экспертных комиссиях соответствующих органов 
государственной власти омской области;

4) осуществляют контроль за работой архивов 
организаций, подведомственных соответствую-
щему органу государственной власти омской об-
ласти, своевременной передачей документов ар-
хивного фонда омской области на постоянное хра-
нение в государственные архивы омской области;

5) организуют профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации, ста-
жировку работников архивов соответствующих ор-
ганов государственной власти омской области;

6) осуществляют иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.
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Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2011        № 228
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений 
в Закон омской области «об инновационной деятельности 

на территории омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 243-4 «о внесении изменений в за-

кон омской области «об инновационной деятельности на территории омской области», поправки к нему, 
законодательное собрание омской области   постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об инновацион-
ной деятельности на территории омской области».

2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в закон омской области  «об инно-
вационной деятельности на территории омской области» в Ведомостях законодательного собрания ом-
ской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

глава 3. особенности управления собственностью 
на архивные документы

статья 5. Разграничение собственности 
на архивные документы

1. архивные документы, созданные до обра-
зования муниципальных образований омской об-
ласти и хранящиеся в муниципальных архивах ом-
ской области, являются собственностью данных 
муниципальных образований омской области, за 
исключением:

1) документов, переданных муниципальным 
архивам омской области на основании договора 
хранения без передачи в собственность;

2) архивных документов, указанных в пункте 2 
настоящей статьи.

2. К собственности омской области относят-
ся архивные документы, созданные до образова-
ния муниципальных образований омской области 
и хранящиеся в муниципальных архивах омской 
области:

1) районных, городских, районных в городах, 
поселковых и сельских советов народных депута-
тов и их исполнительных комитетов;

2) колхозов, совхозов (до их приватизации или 
изменения формы собственности);

3) органов государственной власти омской 
области, государственных унитарных предприя-
тий омской области и государственных учрежде-
ний омской области.

3. архивные документы, указанные в пункте 2 
настоящей статьи, подлежат передаче в государ-
ственные архивы омской области или архивы со-
ответствующих органов государственной вла-
сти омской области, государственных унитарных 
предприятий омской области и государственных 
учреждений омской области в соответствии с за-
конодательством об архивном деле в Российской 
Федерации не позднее 1 января 2015 года.

4. архивные документы, созданные до объе-
динения муниципальных образований омской об-
ласти и хранящиеся в муниципальных архивах ом-
ской области, относятся к собственности муници-
пального образования омской области, созданно-
го в результате объединения муниципальных обра-
зований омской области, вошедших в его состав.

5. при разделении муниципального образова-
ния омской области на два и более муниципаль-
ных образования омской области право собствен-
ности на архивные документы муниципального об-
разования омской области устанавливается му-
ниципальными нормативными правовыми актами 
вновь созданных муниципальных образований ом-
ской области.

6. архивные документы, созданные до измене-
ния статуса муниципального образования омской 
области и хранящиеся в муниципальном архиве 
омской области, относятся к собственности муни-
ципального образования омской области, сменив-
шего статус.

статья 6. Бесхозяйные архивные документы
1. от имени омской области в правоотноше-

ниях по принятию бесхозяйных архивных докумен-
тов в государственные архивы омской области вы-
ступают государственные архивы омской области.

2. В случае обнаружения бесхозяйных архив-
ных документов граждане, организации вправе со-
общить об условиях и месте нахождения указанных 
документов в уполномоченный орган и содейство-
вать их передаче в государственные архивы ом-
ской области.

3. Бесхозяйные архивные документы до их 
принятия в государственные архивы омской об-
ласти хранятся в зданиях, помещениях, в которых 
они были обнаружены. при этом запрещается осу-
ществлять действия, влекущие ухудшение физиче-
ского состояния (гибель, утрату) бесхозяйных ар-
хивных документов и научно-справочного аппара-
та к ним, а также перемещение указанных доку-
ментов за пределы зданий, в которых они обнару-
жены, за исключением случаев ликвидации орга-
низации, обнаружившей бесхозяйные архивные 
документы.

4. организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, которые обеспечили за счет собствен-
ных средств отбор и упорядочение бесхозяйных 
архивных документов в целях передачи их в госу-
дарственные архивы омской области, гарантиру-
ется возмещение произведенных на эти цели рас-
ходов за счет средств областного бюджета в по-
рядке, установленном правительством омской об-
ласти.

статья 7. передача архивных документов
передачу архивных документов, находящихся 

в собственности омской области, в собственность 
Российской Федерации, иных субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований 
осуществляет орган исполнительной власти ом-
ской области в сфере управления собственностью 
омской области по представлению уполномочен-
ного органа в порядке, установленном правитель-
ством омской области.

глава 4. организация хранения, комплектования, 
учета и использования отдельных видов архивных 

документов
статья 8. организация хранения архивных доку-

ментов мировых судей омской области
Хранение архивных документов мировых су-

дей омской области, входящих в состав архивного 
фонда Российской Федерации, в течение установ-

ленных сроков до передачи указанных документов 
на постоянное хранение в государственные архи-
вы омской области организуется уполномоченным 
органом исполнительной власти омской области в 
сфере обеспечения деятельности мировых судей 
омской области.

статья 9. особенности организации 
комплектования архивных документов

1. по истечении сроков временного хранения 
документы архивного фонда омской области пе-
редаются на постоянное хранение в государствен-
ные архивы омской области в упорядоченном со-
стоянии, в том числе в электронном виде, с соот-
ветствующим научно-справочным аппаратом.

научно-справочный аппарат к документам ар-
хивного фонда омской области передается на по-
стоянное хранение в государственные архивы ом-
ской области на бумажном носителе и в электрон-
ном виде.

2. Работы, связанные с отбором, подготовкой 
и передачей на постоянное хранение документов 
архивного фонда омской области, в том числе из-
готовление копий архивных документов на элек-
тронных носителях, их упорядочение и транспор-
тировка, выполняются за счет средств источников 
комплектования государственных архивов омской 
области, передающих указанные документы.

3. при изменении места хранения докумен-
тов архивного фонда омской области до передачи 
их на постоянное хранение в государственные ар-
хивы омской области владельцы указанных доку-
ментов информируют уполномоченный орган о ме-
сте дальнейшего хранения документов архивного 
фонда омской области.

статья 10. Хранение, комплектование, учет 
и использование в государственных архивах 

омской области документов архивного фонда 
Российской Федерации, относящихся 

к федеральной собственности
Хранение, комплектование, учет, использова-

ние в государственных архивах омской области 
документов архивного фонда Российской Федера-
ции, относящихся к федеральной собственности, 
осуществляется в случаях:

1) передачи органам государственной власти 
омской области полномочий Российской Федера-
ции по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию указанных архивных документов, находя-
щихся на территории омской области, либо пере-
дачи органам исполнительной власти омской об-
ласти полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти в части хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов;

2) заключения договоров в соответствии с 
гражданским законодательством;

3) иных случаях, предусмотренных законода-
тельством.

глава 5. заключительные и переходные положения
статья 11. о признании утратившими силу 

и изменении отдельных законов омской области
1. признать утратившими силу:
1) закон омской области от 20 декабря 1994 

года № 14-оз «об архивном фонде омской обла-
сти и архивах» (Ведомости законодательного со-
брания омской области, 1995, № 2, ст. 49; 1999, № 
3 (20), ст. 982; 2001, № 1 (26), ст. 1286; 2002, № 3 
(32), ст. 1753; 2003, № 4 (37), ст. 2075);

2) закон омской области от 29 октября 1999 
года № 217-оз «о внесении изменений и допол-
нений в закон омской области «об архивном фон-
де омской области и архивах» (Ведомости законо-
дательного собрания омской области, 1999, № 3 
(20), ст. 982);

3) закон омской области от 5 апреля 2001 года 
№ 280-оз «о внесении изменений в закон омской 
области «об архивном фонде омской области и 
архивах» (Ведомости законодательного собрания 
омской области, 2001, № 1 (26), ст. 1286);

4) закон омской области от 10 октября 2002 
года № 399-оз «о внесении изменений и допол-
нения в закон омской области «об архивном фон-
де омской области и архивах» (Ведомости законо-
дательного собрания омской области, 2002, № 3 
(32), ст. 1753);

5) закон омской области от 22 декабря 2003 
года № 491-оз «о внесении изменений и допол-
нения в закон омской области «об архивном фон-
де омской области и архивах» (Ведомости законо-
дательного собрания омской области, 2003, № 4 
(37), ст. 2075).

2. В законе омской области от 22 декабря 2004 
года № 604-оз «о внесении изменений и дополне-
ний в отдельные законы омской области и о при-
знании утратившими силу отдельных законов ом-
ской области» (Ведомости законодательного со-
брания омской области, 2004, № 4 (41), ст. 2439; 
2007, № 1 (50), ст. 3193) статью 16 исключить.

статья 12. Вступление в силу настоящего закона
настоящий закон вступает в силу через десять 

дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области 
   Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
12 сентября 2011 года
№ 1385-оз

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в Закон омской области 
«об инновационной деятельности на территории 

омской области»
принят

законодательным собранием
омской области

31 августа 2011 года

Внести в закон омской области от 13 июля 
2004 года № 527-оз «об инновационной дея-
тельности на территории омской области» (Ве-
домости законодательного собрания омской 
области, 2004, № 2 (39), ст. 2206; 2009, № 1 (60), 
ст. 3950; 2010, № 2 (65), ст. 4260) следующие из-
менения: 

1. статью 2 изложить в следующей редакции: 
«статья 2. основные понятия, используемые в 

настоящем законе
В настоящем законе используются следующие 

основные понятия:
инновации – введенный в употребление новый 

или значительно улучшенный продукт (товар, услу-
га) или процесс, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, орга-
низации рабочих мест или во внешних связях;

инновационный проект – комплекс направ-
ленных на достижение экономического эффек-
та мероприятий по осуществлению инноваций, в 
том числе по коммерциализации научных и (или) 
научно-технических результатов;

инновационная инфраструктура – совокуп-
ность организаций, способствующих реализации 
инновационных проектов, включая предоставле-
ние управленческих, материально-технических, 
финансовых, информационных, кадровых, кон-
сультационных и организационных услуг;

инновационная деятельность – деятельность 
(включая научную, технологическую, организа-
ционную, финансовую и коммерческую деятель-
ность), направленная на реализацию инноваци-
онных проектов, а также на создание инновацион-
ной инфраструктуры и обеспечение ее деятель-
ности;

государственная инновационная политика ом-
ской области – совокупность целей, направлений, 
форм деятельности органов государственной вла-
сти омской области по развитию инновационной 
деятельности на территории омской области;

инновационный потенциал – совокупность 
различных видов ресурсов (материальных, фи-
нансовых, интеллектуальных, научно-технических 
и иных), необходимых для осуществления иннова-
ционной деятельности на территории омской об-
ласти;

инновационная организация – организация не-
зависимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности, осуществляющая иннова-
ционную деятельность на территории омской об-
ласти;

инновационная программа – комплекс меро-
приятий, согласованный по ресурсам, исполните-
лям и срокам их осуществления и обеспечиваю-
щий решение задач по внедрению и распростра-
нению инноваций, реализации инновационных 
проектов;

венчурные инвестиции – инвестиции в инно-
вационные проекты, инновационные организации;

венчурный партнер – организация, имеющая 
работников в сфере венчурных инвестиций или 
привлекающая их по гражданско-правовым дого-
ворам, осуществляющая деятельность по поиску, 
содействию в привлечении инновационными орга-
низациями венчурных инвестиций и (или) постин-
вестиционному сопровождению деятельности ин-
новационных организаций в целях увеличения их 
капитализации и привлечения внебюджетных ин-
вестиций.».

2. В статье 4:
1) в абзаце восьмом слова «высококвалифици-

рованных специалистов» заменить словами «, ква-
лификации, а также подготовке, переподготовке 
специалистов»;

2) дополнить новым абзацем одиннадцатым 
следующего содержания:

«содействие созданию и развитию венчурных 
партнеров на территории омской области, а также 
привлечению венчурных инвестиций;».

3. В статье 5:
1)  в пункте 1:
– подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) инновационные организации;»;
– дополнить подпунктом 3 следующего содер-

жания:
«3) индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие инновационную деятельность на 
территории омской области.»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следую-
щего содержания: 

«2.1) венчурные партнеры;».
4. статью 6 исключить.
5. статью 7 изложить в следующей редакции: 
«статья 7. осуществление инновационной де-

ятельности
инновационная деятельность может осущест-

вляться в рамках целевых программ омской обла-
сти, инновационных проектов и программ, а также 
в рамках размещения заказов для государствен-
ных нужд омской области, нужд бюджетных учреж-
дений омской области на создание и (или) реали-
зацию продукции, созданной в результате иннова-
ционной деятельности.».

6. В пункте 1 статьи 9:
1) в подпункте 4 точку с запятой заменить точ-

кой;
2) подпункт 5 исключить. 
7. В статье 10:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. субъектам инновационной деятельно-

сти, организациям инновационной инфраструк-
туры могут быть предоставлены льготы по аренд-
ной плате за пользование объектами, находящи-
мися в собственности омской области, в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.»;

2) дополнить пунктом 4 следующего содержа-
ния:

«4. субъектам инновационной деятельности 
– юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям, физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг мо-
гут быть предоставлены субсидии в целях возме-
щения затрат или недополученных доходов в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг, а также госу-
дарственная поддержка в иных формах в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.».

Губернатор Омской области 
   Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
12 сентября 2011 года
№ 1386-оз



4 16 сентяБРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2011        № 230
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений 
в отдельные законы омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 270-4 «о внесении изменений в от-
дельные законы омской области», законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области».
2. опубликовать  закон  омской  области «о внесении изменений в отдельные законы омской обла-

сти» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о внесении изменений в отдельные законы омской области
принят

законодательным собранием
омской области

31 августа 2011 года
статья 1. Внести в закон омской области от 

7 июля 2003 года № 455-оз «о выборах депута-
тов законодательного собрания омской обла-
сти» (Ведомости законодательного собрания ом-
ской области, 2003, № 2 (35), ст. 1955; № 3 (36), ст. 
2005; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 4 (45), ст. 
2816; 2006, № 2 (47), ст. 2944; № 3 (48), ст. 3016; 
омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 11 декабря, 
№ 121; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 
декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября,  
№ 85; 2011, 9 февраля, № 5; 3 июня, № 23) следу-
ющие изменения:

1) статью 24 дополнить пунктом 5.1 следующе-
го содержания:

«5.1. В случае выдвижения кандидатом, в том 
числе в составе списка кандидатов, лица, являю-
щегося инвалидом и в связи с этим не имеюще-
го возможности самостоятельно написать заявле-
ние о согласии баллотироваться по соответству-
ющему избирательному округу, заверить подпис-
ной лист, заполнить или заверить иные докумен-
ты, предусмотренные законом, данное лицо впра-
ве воспользоваться для этого помощью другого 
лица. при этом полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении или заверении документов, 
указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, долж-
ны быть нотариально удостоверены.»;

2) статью 50 дополнить пунктом 2.1 следующе-
го содержания:

«2.1. В помощь избирателям, являющимся ин-
валидами по зрению, по решению избирательной 
комиссии омской области изготавливаются спе-
циальные трафареты для самостоятельного за-
полнения бюллетеня, в том числе с применением 
рельефно-точечного шрифта Брайля. избиратель-
ные участки, для которых изготавливаются такие 
трафареты, определяются решением избиратель-
ной комиссии омской области.»;

3) пункт 11 статьи 51 изложить в следующей 
редакции:

«11. избиратель, не имеющий возможности 
самостоятельно расписаться в получении бюлле-
теня или заполнить бюллетень, принять участие в 
электронном голосовании, вправе воспользовать-
ся для этого помощью другого избирателя, не яв-
ляющегося членом комиссии, зарегистрирован-
ным кандидатом, уполномоченным представите-
лем избирательного объединения, доверенным 
лицом кандидата, избирательного объединения, 
наблюдателем. В таком случае избиратель уст-
но извещает комиссию о своем намерении вос-
пользоваться помощью для заполнения бюллете-
ня, участия в электронном голосовании. при этом 
в соответствующей (соответствующих) графе (гра-
фах) списка избирателей указываются фамилия, 
имя, отчество, серия и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт, лица, оказывающе-
го помощь избирателю.»;

4) статью 52 дополнить пунктом 11.1 следую-
щего содержания:

«11.1. В случае если избиратель вследствие 
инвалидности или по состоянию здоровья не име-
ет возможности самостоятельно расписаться в по-
лучении бюллетеня или заполнить бюллетень, он 
вправе воспользоваться для этого помощью дру-
гого избирателя в порядке, установленном пун-
ктом 11 статьи 51 настоящего закона.».

статья 2. Внести в закон омской обла-
сти от 7 июля 2003 года № 456-оз «о выбо-
рах в органы местного самоуправления ом-
ской области» (Ведомости законодательно-
го собрания омской области, 2003, № 2 (35), ст. 
1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281;  
№ 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, ст. 
2500; № 2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, 
№ 3 (48), ст. 3018; омский вестник, 2007, 24 мая,  
№ 41; 2008, 21 марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009,  
2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 
2010, 8 апреля, № 29; 23 июля, № 63; 26 ноября,  
№ 85; 3 июня, № 23) следующие изменения:

1) статью 5.1 дополнить пунктом 5 следующе-
го содержания:

«5. если уставом муниципального образования 
не определен вид избирательной системы:

1) на выборах главы муниципального образо-
вания, членов выборных органов местного само-
управления применяется мажоритарная избира-
тельная система абсолютного большинства;

2) на выборах депутатов представительного 
органа муниципального района, городского окру-
га с численностью 20 и более депутатов применя-
ется пропорциональная избирательная система, 
при которой список кандидатов состоит из обще-
муниципальной части и региональных групп канди-
датов;

3) на выборах депутатов представительного 
органа муниципального района, городского окру-
га с численностью менее 20 депутатов, на выборах 
депутатов представительного органа городского 
и сельского поселения применяется мажоритар-
ная избирательная система относительного боль-
шинства.»;

2) статью 20 дополнить пунктом 4.1 следующе-
го содержания:

«4.1. В случае выдвижения кандидатом, в том 
числе в составе списка кандидатов, лица, являю-
щегося инвалидом и в связи с этим не имеюще-
го возможности самостоятельно написать заявле-
ние о согласии баллотироваться по соответству-
ющему избирательному округу, заверить подпис-
ной лист, заполнить или заверить иные докумен-
ты, предусмотренные законом, данное лицо впра-
ве воспользоваться для этого помощью другого 
лица. при этом полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении или заверении документов, 
указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, долж-
ны быть нотариально удостоверены.»;

3) статью 43 дополнить пунктом 6.1 следующе-
го содержания:

«6.1. для информирования избирателей, яв-
ляющихся инвалидами по зрению, на информа-
ционном стенде размещаются материалы, ука-
занные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, выпол-
ненные крупным шрифтом и (или) с применением 
рельефно-точечного шрифта Брайля. избиратель-
ные участки, на информационных стендах которых 
размещаются такие материалы, определяются ре-
шением избирательной комиссии муниципального 
образования.»;

4) статью 45 дополнить пунктом 2.1 следующе-
го содержания:

«2.1. В помощь избирателям, являющимся ин-
валидами по зрению, по решению избирательной 
комиссии муниципального образования изготав-
ливаются специальные трафареты для самосто-
ятельного заполнения бюллетеня, в том числе с 
применением рельефно-точечного шрифта Брай-
ля. избирательные участки, для которых изготав-
ливаются такие трафареты, определяются реше-
нием избирательной комиссии муниципального 
образования.»;

5) пункт 10 статьи 46 изложить в следующей 
редакции:

«10. избиратель, не имеющий возможности 
самостоятельно расписаться в получении бюлле-
теня или заполнить бюллетень, принять участие в 
электронном голосовании, вправе воспользовать-
ся для этого помощью другого избирателя, не яв-
ляющегося членом комиссии, зарегистрирован-
ным кандидатом, уполномоченным представите-
лем избирательного объединения, доверенным 
лицом кандидата, избирательного объединения, 
наблюдателем. В таком случае избиратель уст-
но извещает комиссию о своем намерении вос-
пользоваться помощью для заполнения бюллете-
ня, участия в электронном голосовании. при этом 
в соответствующей (соответствующих) графе (гра-
фах) списка избирателей указываются фамилия, 
имя, отчество, серия и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт, лица, оказывающе-
го помощь избирателю.»;

6) статью 47 дополнить пунктом 11.1 следую-
щего содержания:

«11.1. В случае если избиратель вследствие 

инвалидности или по состоянию здоровья не име-
ет возможности самостоятельно расписаться в по-
лучении бюллетеня или заполнить бюллетень, он 
вправе воспользоваться для этого помощью дру-
гого избирателя в порядке, установленном пун-
ктом 10 статьи 46 настоящего закона.».

статья 3. Внести в закон омской области от 
15 февраля 2005 года № 615-оз «о референду-
ме омской области» (Ведомости законодатель-
ного собрания омской области, 2005, № 1 (42), ст. 
2484; № 4 (45), ст. 2814; 2007, № 3 (52), ст. 3289; 
омский вестник, 2009, 9 октября, № 91; 11 дека-
бря,  № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 
2011, 9 февраля, № 5) следующие изменения:

1) статью 33 дополнить пунктом 4.1 следующе-
го содержания:

«4.1. для информирования участников рефе-
рендума, являющихся инвалидами по зрению, на 
информационном стенде размещаются матери-
алы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, вы-
полненные крупным шрифтом и (или) с примене-
нием рельефно-точечного шрифта Брайля. Участ-
ки референдума, на информационных стендах ко-
торых размещаются такие материалы, определя-
ются решением избирательной комиссии омской 
области.»;

2) статью 35 дополнить пунктом 2.1 следующе-
го содержания:

«2.1.  В помощь участникам референдума, яв-
ляющимся инвалидами по зрению, по решению 
избирательной комиссии омской области изго-
тавливаются специальные трафареты для само-
стоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с 
применением рельефно-точечного шрифта Брай-
ля. Участки референдума, для которых изготавли-
ваются такие трафареты, определяются решением 
избирательной комиссии омской области.»;

3) пункт 11 статьи 36 изложить в следующей 
редакции:

«11. Участник референдума, не имеющий воз-
можности самостоятельно расписаться в получе-
нии бюллетеня или заполнить бюллетень, принять 
участие в электронном голосовании, вправе вос-
пользоваться для этого помощью другого участни-
ка референдума, не являющегося членом комис-
сии референдума, членом или уполномоченным 
представителем инициативной группы по прове-
дению референдума, инициативной агитацион-
ной группы, наблюдателем. В таком случае участ-
ник референдума устно извещает комиссию о сво-
ем намерении воспользоваться помощью для за-
полнения бюллетеня, участия в электронном голо-
совании. при этом в соответствующей (соответ-
ствующих) графе (графах) списка участников ре-
ферендума указываются фамилия, имя, отчество, 
серия и номер паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт, лица, оказывающего помощь участ-
нику референдума.»;

4) статью 37 дополнить пунктом 9.1 следующе-
го содержания:

«9.1. В случае если участник референдума 
вследствие инвалидности или по состоянию здо-
ровья не имеет возможности самостоятельно рас-
писаться в получении бюллетеня или заполнить 
бюллетень, он вправе воспользоваться для это-
го помощью другого участника референдума в по-
рядке, установленном пунктом 11 статьи 36 насто-
ящего закона.».

статья 4. Внести в закон омской области от 

15 февраля 2005 года № 616-оз «о местном ре-
ферендуме в омской области» (Ведомости зако-
нодательного собрания омской области, 2005, № 
1 (42), ст. 2486;  № 4 (45), ст. 2812; 2007, № 3 (52), 
ст. 3287; омский вестник, 2009, 9 октября, № 91; 11 
декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63; 26 ноября, № 
85) следующие изменения:

1) статью 36 дополнить пунктом 3.1 следующе-
го содержания:

«3.1. для информирования участников рефе-
рендума, являющихся инвалидами по зрению, на 
информационном стенде размещаются матери-
алы, указанные в абзаце первом пункта 3 насто-
ящей статьи, выполненные крупным шрифтом и 
(или) с применением рельефно-точечного шрифта 
Брайля. Участки референдума, на информацион-
ных стендах которых размещаются такие матери-
алы, определяются решением избирательной ко-
миссии муниципального образования.»;

2) статью 37 дополнить пунктом 2.1 следующе-
го содержания:

«2.1. В помощь участникам референдума, яв-
ляющимся инвалидами по зрению, по решению 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования изготавливаются специальные трафаре-
ты для самостоятельного заполнения бюллетеня, 
в том числе с применением рельефно-точечного 
шрифта Брайля. Участки референдума, для кото-
рых изготавливаются такие трафареты, определя-
ются решением избирательной комиссии муници-
пального образования.»;

3) пункт 9 статьи 38 изложить в следующей ре-
дакции:

«9. Участник референдума, не имеющий воз-
можности самостоятельно расписаться в получе-
нии бюллетеня или заполнить бюллетень, принять 
участие в электронном голосовании, вправе вос-
пользоваться для этого помощью другого участни-
ка референдума, не являющегося членом комис-
сии референдума, членом или уполномоченным 
представителем инициативной группы по прове-
дению референдума, инициативной агитацион-
ной группы, наблюдателем. В таком случае участ-
ник референдума устно извещает комиссию о сво-
ем намерении воспользоваться помощью для за-
полнения бюллетеня, участия в электронном голо-
совании. при этом в соответствующей (соответ-
ствующих) графе (графах) списка участников ре-
ферендума указываются фамилия, имя, отчество, 
серия и номер паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт, лица, оказывающего помощь участ-
нику референдума.»;

4) статью 40 дополнить пунктом 8.1 следующе-
го содержания:

«8.1. В случае если участник референдума 
вследствие инвалидности или по состоянию здо-
ровья не имеет возможности самостоятельно рас-
писаться в получении бюллетеня или заполнить 
бюллетень, он вправе воспользоваться для это-
го помощью другого участника референдума в по-
рядке, установленном пунктом 9 статьи 38 настоя-
щего закона.».

Губернатор Омской области 
  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
12 сентября 2011 года
№ 1387-оз

УКАЗ
Губернатора Омской области

12 сентября 2011 года       № 95
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 31 августа 2009 года № 104 

Внести в состав совета по делам инвалидов при губернаторе омской области, утвержденный Ука-
зом губернатора омской области от 31 августа 2009 года № 104 (далее – состав совета), следующие из-
менения:

–   исключить из состава совета артемову инессу геннадьевну;
– включить в состав совета прозорову ирину анатольевну, заместителя председателя правитель-

ства омской области, Министра образования омской области.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

14 сентября 2011 года        № 96
г. омск

о мерах по реализации статьи 32.1 Кодекса омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан

В целях реализации статьи 32.1 Кодекса омской области о социальной защите отдельных категорий 
граждан постановляю:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки членам 
семьи погибшего (умершего) лица, удостоенного почетного звания омской области «почетный гражда-
нин омской области» и (или) награжденного золотой медалью «за особые заслуги перед омской обла-
стью».

2. настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Официально
приложение

к Указу губернатора омской области
от  14 сентября 2011 г. № 96

ПорядоК
предоставления отдельных мер социальной поддержки членам 

семьи погибшего (умершего) лица, удостоенного почетного 
звания омской области «Почетный гражданин омской области»

и (или) награжденного золотой медалью «За особые заслуги 
перед омской областью»

1. общие положения
1. настоящий порядок регулирует предостав-

ление установленных подпунктами 1 – 5, 8, 9 пун-
кта 2 статьи 32 Кодекса омской области о соци-
альной защите отдельных категорий граждан мер 
социальной поддержки (далее – меры социальной 
поддержки) членам семьи погибшего (умершего) 
лица, удостоенного почетного звания омской об-
ласти «почетный гражданин омской области» и 
(или) награжденного золотой медалью «за особые 
заслуги перед омской областью» (далее – погиб-
шее (умершее) лицо).

право на получение мер социальной поддерж-
ки имеют следующие члены семьи погибшего 
(умершего) лица:

1) дети погибшего (умершего) лица – до дости-
жения ими возраста 18 лет либо до окончания об-
учения, но не более чем до 23 лет, если они обу-
чаются в образовательных учреждениях по очной 
форме обучения;

2) дети погибшего (умершего) лица, ставшие 
инвалидами до достижения возраста 18 лет, – на 
период инвалидности;

3) нетрудоспособные родители, нетрудоспо-
собный супруг (супруга) погибшего (умершего) 
лица – на период нетрудоспособности.

2. документами, подтверждающими право 
членов семьи погибшего (умершего) лица (далее – 
граждане) на получение мер социальной поддерж-
ки, являются:

1) документ, удостоверяющий родственные от-
ношения с погибшим (умершим) лицом, либо сви-
детельство о заключении брака;

2) документы, подтверждающие нетрудоспо-
собность родителей, супруга (супруги) погибше-
го (умершего) лица, обучение детей погибшего 
(умершего) лица в образовательных учреждениях 
по очной форме обучения, наличие инвалидности у 
ребенка погибшего (умершего) лица, ставшего ин-
валидом до достижения возраста 18 лет;

3) свидетельство о смерти погибшего (умер-
шего) лица;

4) документ, подтверждающий присвоение по-
четного звания омской области «почетный граж-
данин омской области» и (или) награждение золо-
той медалью «за особые заслуги перед омской об-
ластью».

3. от имени гражданина с заявлением о предо-
ставлении мер социальной поддержки вправе об-
ратиться его представитель. представитель до-
полнительно представляет документ, удостоверя-
ющий его личность, а также документ, подтверж-
дающий его полномочия, или его копию, заверен-
ную (засвидетельствованную) в установленном за-
конодательством порядке.

4. основаниями для отказа в предоставлении 
мер социальной поддержки являются:

1) обращение для получения мер социаль-
ной поддержки лица, не относящегося к категории 
граждан, имеющих право на получение мер соци-
альной поддержки;

2) представление неполного комплекта доку-
ментов, указанных в настоящем порядке;

3) наличие в представленных документах недо-
стоверных сведений.

5. предоставление мер социальной поддержки 
прекращается в случае:

1) смерти гражданина;
2) утраты гражданином права на получение 

мер социальной поддержки.
6. предоставление мер социальной поддержки 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступили обстоятельства, влекущие 
прекращение права гражданина на их получение, 
на основании решения уполномоченного государ-
ственного учреждения омской области, находяще-
гося в ведении Министерства труда и социально-
го развития омской области, по месту жительства 
гражданина (далее – учреждение).

о прекращении предоставления мер социаль-
ной поддержки гражданин уведомляется учрежде-
нием в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

граждане обязаны извещать учреждение о на-
ступлении обстоятельства, предусмотренного 
подпунктом 2 пункта 5 настоящего порядка, в те-
чение 14 рабочих дней со дня его наступления.

2. порядок предоставления однократной 
компенсации затрат, связанных с установкой 

телефона (в случае его отсутствия в месте 
постоянного проживания граждан), 

в соответствии с действующими 
на  территории омской области тарифами
7. однократная компенсация затрат, связан-

ных с установкой телефона (в случае его отсут-
ствия в месте постоянного проживания граждани-
на) (далее в настоящем разделе – компенсация), в 
соответствии с действующими на территории ом-

ской области тарифами предоставляется гражда-
нину учреждением на основании его письменно-
го заявления по форме, утверждаемой Министер-
ством труда и социального развития омской обла-
сти (далее – Министерство).

8. Вместе с заявлением гражданин представ-
ляет в учреждение:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

2) документы, указанные в пункте 2 настояще-
го порядка;

3) договор, предусматривающий оказание 
гражданину услуг телефонной связи;

4) документ, подтверждающий оплату услуг 
связи по установке телефона (например, счет на 
оплату, квитанция на оплату).

гражданин вправе направить в учреждение за-
явление с приложением копий документов, указан-
ных в настоящем пункте, через организации почто-
вой связи. В этом случае подлинность подписи за-
явителя на заявлении, а также прилагаемые к нему 
копии документов должны быть заверены (засви-
детельствованы) в установленном законодатель-
ством порядке.

9. Учреждение изготавливает копии представ-
ленных документов (за исключением заявления 
гражданина) и заверяет их. оригиналы представ-
ленных документов (за исключением заявления 
гражданина) возвращаются гражданину либо его 
представителю.

10. Учреждение рассматривает документы, 
представленные гражданином, и в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 8 настоящего порядка, принима-
ет решение о предоставлении или отказе в предо-
ставлении компенсации, а также письменно уве-
домляет гражданина о принятом решении.

Компенсация перечисляется гражданину 
учреждением в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения через орга-
низации почтовой связи или кредитные организа-
ции по выбору гражданина.

3. порядок предоставления бесплатного проез-
да на всех видах городского пассажирского транс-

порта (кроме такси), а также на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) 

пригородных и внутрирайонных маршрутов, бес-
платного проезда на железнодорожном и водном 
транспорте пригородного сообщения, денежного 
эквивалента расходов на оплату занимаемой об-

щей площади жилого помещения (в коммунальных 
квартирах – занимаемой жилой площади) и ком-

мунальных услуг (холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, газос-
набжения, отопления (теплоснабжения, в том чис-
ле поставки твердого топлива при наличии печно-

го отопления))
11. предоставление бесплатного проезда на 

всех видах городского пассажирского транспор-
та (кроме такси), а также на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) приго-
родных и внутрирайонных маршрутов, бесплатно-
го проезда на железнодорожном и водном транс-
порте пригородного сообщения, денежного эк-
вивалента расходов на оплату занимаемой об-
щей площади жилого помещения (в коммунальных 
квартирах – занимаемой жилой площади) и ком-
мунальных услуг (холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, газос-
набжения, отопления (теплоснабжения, в том чис-
ле поставки твердого топлива при наличии печного 
отопления)) осуществляется в порядке, установ-
ленном соответственно постановлениями прави-
тельства омской области от 25 ноября 2009 года 
№ 224-п «о мерах социальной поддержки по про-
езду отдельных категорий граждан в омской обла-
сти» и от 2 декабря 2009 года № 229-п «об утверж-
дении порядка предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан в 
омской области».

Возмещение перевозчикам затрат в связи с 
предоставлением бесплатного проезда на всех ви-
дах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси), а также на автомобильном транспорте об-
щего пользования (кроме такси) пригородных и 
внутрирайонных маршрутов, бесплатного проез-
да на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения осуществляется в соответ-
ствии с постановлением правительства омской 
области от 25 ноября 2009 года № 224-п «о мерах 
социальной поддержки по проезду отдельных ка-
тегорий граждан в омской области».

4. порядок освобождения от ежемесячной платы 
за пользование вневедомственной охранной сиг-

нализацией жилья  для одиноко проживающих
12. для освобождения от ежемесячной пла-

ты за пользование вневедомственной охранной 
сигнализацией жилья для одиноко проживающе-
го (далее – ежемесячная плата) гражданин об-
ращается в учреждение с заявлением по форме, 
утверждаемой Министерством, и представляет 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

2) документы, указанные в пункте 2 настояще-
го порядка;

3) копия лицевого счета или выписка из домо-
вой книги по месту жительства гражданина;

4) договор с организацией, предоставляющей 
услуги вневедомственной охраны (далее – органи-
зация).

гражданин вправе направить в учреждение за-
явление с приложением копий документов, указан-
ных в настоящем пункте, через организации почто-
вой связи. В этом случае подлинность подписи за-
явителя на заявлении, а также прилагаемые к нему 
копии документов должны быть заверены (засви-
детельствованы) в установленном законодатель-
ством порядке.

13. Учреждение изготавливает копии пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния гражданина) и заверяет их. оригиналы пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния гражданина) возвращаются гражданину либо 
его представителю.

14. Учреждение рассматривает документы, 
представленные гражданином, и в течение 10 рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных 
в пункте 12 настоящего порядка, принимает реше-
ние об освобождении или отказе в освобождении от 
ежемесячной платы, а также письменно уведомляет 
гражданина о принятом решении.

15. на основании соответствующего решения 
ежемесячная плата перечисляется организации 
учреждением. 

5. порядок оплаты ежегодного санаторно-
курортного лечения в санаторно-курортных учреж-
дениях, расположенных в Российской Федерации

16. гражданин вправе обратиться для полу-
чения ежегодного санаторно-курортного лече-
ния в санаторно-курортные учреждения, располо-
женные в Российской Федерации, независимо от 
организационно-правовой формы и формы соб-
ственности.

17. оплата санаторно-курортного лечения пре-
доставляется учреждением на основании пись-
менного заявления гражданина по форме, утверж-
даемой Министерством.

18. Вместе с заявлением гражданин представ-
ляет в учреждение:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность;

2) документы, указанные в пункте 2 настояще-
го порядка;

3) документ, подтверждающий стоимость 
санаторно-курортного лечения (например, путев-
ка, договор, справка о стоимости).

гражданин вправе направить в учреждение за-
явление с приложением копий документов, указан-
ных в настоящем пункте, через организации почто-
вой связи. В этом случае подлинность подписи за-
явителя на заявлении, а также прилагаемые к нему 
копии документов должны быть заверены (засви-
детельствованы) в установленном законодатель-
ством порядке.

19. Учреждение изготавливает копии пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния гражданина) и заверяет их. оригиналы пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния гражданина) возвращаются гражданину либо 
его представителю.

20. Учреждение рассматривает документы, 
представленные гражданином, и в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 18 настоящего порядка, при-
нимает решение об оплате или отказе в оплате 
санаторно-курортного лечения, а также письмен-
но уведомляет гражданина о принятом решении.

21. оплата санаторно-курортного лечения пре-
доставляется по выбору гражданина путем пере-
числения денежных средств учреждением в тече-
ние 10 рабочих дней с даты принятия соответству-
ющего решения:

1) санаторно-курортным учреждениям, распо-
ложенным в Российской Федерации, – до получе-
ния санаторно-курортного лечения;

2) гражданину – после получения санаторно-
курортного лечения (через организации почто-
вой связи или кредитные организации по желанию 
гражданина).

6. порядок оплаты ежегодного проезда к месту 
лечения в санаторно-курортных учреждениях, 

расположенных в Российской Федерации, 
и обратно на железнодорожном, водном 

или автомобильном транспорте 
междугороднего сообщения в пределах

 территории Российской Федерации
22. оплата ежегодного проезда к месту ле-

чения в санаторно-курортных учреждениях, рас-
положенных в Российской Федерации (далее – 
санаторно-курортные учреждения), и обратно на 
железнодорожном, водном или автомобильном 
транспорте междугороднего сообщения в преде-
лах территории Российской Федерации (далее в 
настоящем разделе – оплата проезда) предостав-
ляется путем выплаты гражданину один раз в год 

денежных средств в размере стоимости проезда к 
месту лечения в санаторно-курортных учреждени-
ях и обратно.

23. оплата проезда предоставляется учрежде-
нием на основании письменного заявления граж-
данина по форме, утверждаемой Министерством, 
с указанием наименования перевозчика, даты вы-
езда на санаторно-курортное лечение.

24. Вместе с заявлением гражданин представ-
ляет в учреждение:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

2) документы, указанные в пункте 2 настояще-
го порядка;

3) документ, подтверждающий стоимость про-
езда в санаторно-курортные учреждения;

4) документ, подтверждающий направле-
ние, оплату или получение санаторно-курортного 
лечения (например, путевка, договор, справка 
санаторно-курортного учреждения).

гражданин вправе направить в учреждение за-
явление с приложением копий документов, указан-
ных в настоящем пункте, через организации почто-
вой связи. В этом случае подлинность подписи за-
явителя на заявлении, а также прилагаемые к нему 
копии документов должны быть заверены (засви-
детельствованы) в установленном законодатель-
ством порядке.

25. Учреждение изготавливает копии пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния гражданина) и заверяет их. оригиналы пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния гражданина) возвращаются гражданину либо 
его представителю.

26. Учреждение рассматривает документы, 
представленные гражданином, и в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 24 настоящего порядка, принима-
ет решение об оплате или отказе в оплате проезда, 
а также письменно уведомляет гражданина о при-
нятом решении.

27. оплата проезда предоставляется по вы-
бору гражданина путем перечисления денежных 
средств учреждением в течение 10 рабочих дней с 
даты принятия соответствующего решения: 

1) перевозчикам – до проезда к месту лечения 
в санаторно-курортных учреждениях и обратно;

2) гражданину – после проезда к месту лече-
ния в санаторно-курортных учреждениях и обратно 
(через организации почтовой связи или кредитные 
организации по желанию гражданина).

7. порядок компенсации расходов на оплату про-
езда один раз в год к месту отдыха и обратно по 

желанию гражданина на железнодорожном,
 воздушном, водном или автомобильном транс-
порте междугороднего сообщения в пределах

Российской Федерации
28. Компенсация расходов на оплату проез-

да один раз в год к месту отдыха и обратно по же-
ланию гражданина на железнодорожном, воздуш-
ном, водном или автомобильном транспорте меж-
дугороднего сообщения в пределах территории 
Российской Федерации (далее – компенсация) 
предоставляется путем выплаты гражданину де-
нежных средств в размере стоимости проезда к 
месту отдыха и обратно.

29. Выплата компенсации предоставляется 
учреждением на основании письменного заявле-
ния гражданина по форме, утверждаемой Мини-
стерством.

30. Вместе с заявлением гражданин представ-
ляет в учреждение:

1) паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина;

2) документы, указанные в пункте 2 настояще-
го порядка;

3) документы, подтверждающие оплату проез-
да к месту отдыха и обратно.

гражданин вправе направить в учреждение за-
явление с приложением копий документов, указан-
ных в настоящем пункте, через организации почто-
вой связи. В этом случае подлинность подписи за-
явителя на заявлении, а также прилагаемые к нему 
копии документов должны быть заверены (засви-
детельствованы) в установленном законодатель-
ством порядке.

31. Учреждение изготавливает копии пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния гражданина) и заверяет их. оригиналы пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния гражданина)  возвращаются гражданину либо 
его представителю.

32. Учреждение рассматривает документы, 
представленные гражданином, и в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 30 настоящего порядка, принима-
ет решение о предоставлении или отказе в предо-
ставлении компенсации, а также письменно уве-
домляет гражданина о принятом решении.

Компенсация перечисляется учреждением 
гражданину в течение 10 рабочих дней с даты при-
нятия соответствующего решения через организа-
ции почтовой связи или кредитные организации по 
выбору гражданина.

8. порядок предоставления ежемесячной 
выплаты к пенсии

33. ежемесячная выплата к пенсии (далее – вы-
плата к пенсии) назначается учреждением на осно-
вании заявления гражданина по форме, утвержда-
емой Министерством.
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Официально
34. Вместе с заявлением гражданин представ-

ляет в учреждение:
1) паспорт либо иной документ, удостоверяю-

щий личность гражданина;
2) документы, указанные в пункте 2 настояще-

го порядка;
3) пенсионное удостоверение.
гражданин вправе направить в учреждение за-

явление с приложением копий документов, указан-
ных в настоящем пункте, через организации почто-
вой связи. В этом случае подлинность подписи за-
явителя на заявлении, а также прилагаемые к нему 
копии документов должны быть заверены (засви-
детельствованы) в установленном законодатель-
ством порядке.

35. Учреждение изготавливает копии пред-

ставленных документов (за исключением заявле-
ния гражданина) и заверяет их. оригиналы пред-
ставленных документов (за исключением заявле-
ния гражданина) возвращаются гражданину либо 
его представителю.

36. Учреждение рассматривает документы, 
представленные гражданином, и в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления документов, ука-
занных в пункте 34 настоящего порядка, принима-
ет решение о назначении или отказе в назначении 
выплаты к пенсии, а также письменно уведомляет 
гражданина о принятом решении.

37. Выплата к пенсии перечисляется учрежде-
нием гражданину ежемесячно через организации 
почтовой связи или кредитные организации по вы-
бору гражданина.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

12 сентября 2011 года       № 146-р
г. омск

о награждении государственными наградами омской области 
и присвоении почетных званий омской области

В соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 1 
статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 4, 5 статьи 
6, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 закона омской 
области «O государственных наградах омской об-
ласти, наградах высших органов государственной 
власти омской области и почетных званиях ом-
ской области»:

1. за рождение и воспитание пятерых и более 
детей наградить медалью «Материнская слава»:

Бурых Валентину Робертовну – домохозяйку
грефинштейн Розу Карловну – социального 

работника бюджетного учреждения омской обла-
сти «центр социального обслуживания Москален-
ского района»

дидык татьяну анатольевну – домохозяйку
досмагулову Кульбагду – дворника отдела во-

енного комиссариата омской области по цен-
тральному, Ленинскому и октябрьскому админи-
стративным округам города омска

зайцеву ольгу александровну – ветеринарно-
го санитара государственного учреждения омской 
области «областная станция по борьбе с болезня-
ми животных по Колосовскому району»

Кеньк ольгу Федоровну – пенсионерку
Мухамедишину санию гадельзяновну – пенси-

онерку
пиунову Лилию николаевну – социального ра-

ботника бюджетного учреждения омской области 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения горьковского района»

поташову татьяну Владимировну – домохозяй-
ку

Руденко наталью Филипповну – учителя рус-
ского языка и литературы муниципального образо-
вательного учреждения «средняя общеобразова-
тельная школа № 67»

скрипник тамару николаевну – заведующую 
агафоновской библиотекой – филиалом муни-
ципального бюджетного учреждения «суховской 
центр культуры» суховского сельского поселения 
горьковского муниципального района омской об-
ласти

страздину Раису андреевну – пенсионерку
Филимонову анну геннадьевну – учителя хи-

мии и биологии муниципального образовательно-
го учреждения «Чапаевская средняя общеобразо-
вательная школа»

Харченко елену Владимировну – рабочую по 
комплексному обслуживанию зданий муниципаль-
ного образовательного учреждения «строкинская 
средняя общеобразовательная школа».

2. за воспитание отцом троих и более детей 
наградить медалью «отцовская доблесть»:

Матюкова николая Васильевича – водите-
ля общества с ограниченной ответственностью 
«Управление технологического транспорта – 2»

нурмаганбетова Кайрата зиямуратовича – не-
работающего.

3. за заслуги перед омской областью в раз-
витии науки и научно-производственной деятель-
ности присвоить почетное звание омской обла-
сти «заслуженный деятель науки омской области» 
трибельскому иосифу александровичу – замести-
телю генерального директора по научной рабо-
те – главному конструктору по резинотехническим 
изделиям федерального государственного уни-
тарного предприятия «научно-производственное 
предприятие «прогресс».

4. за заслуги перед омской областью в охра-
не здоровья населения присвоить почетное зва-
ние омской области «заслуженный работник здра-
воохранения омской области» савиных Валенти-
не николаевне – медицинской сестре отделения 
патологии новорожденных № 1 муниципального 
учреждения здравоохранения «Клинический ро-
дильный дом № 1». 

5. за заслуги перед омской областью в разви-
тии образования присвоить почетное звание ом-
ской области «заслуженный работник образова-
ния омской области»:

Бобрович нине Михайловне – учителю химии 
муниципального образовательного учреждения 

«новоуйская средняя общеобразовательная шко-
ла» седельниковского муниципального района 
омской области

Бутенко Людмиле алексеевне – учителю гео-
графии муниципального образовательного учреж-
дения «ивановская средняя общеобразовательная 
школа» Калачинского района омской области

городецкой Римме Михайловне – учителю на-
чальных классов муниципального образовательно-
го учреждения «Лицей № 137»

готфридт татьяне Фридриховне – учителю не-
мецкого языка муниципального общеобразова-
тельного учреждения «звонаревокутская средняя 
общеобразовательная школа» азовского немецко-
го национального района омской области

громаде светлане ивановне – учителю русско-
го языка и литературы муниципального образова-
тельного учреждения «Кормиловская средняя об-
щеобразовательная школа № 1»

Крайняк Марине Юрьевне – учителю истории 
и обществознания муниципального образователь-
ного учреждения «Лузинская средняя общеобра-
зовательная школа № 1»

Кутузовой алефтине Федоровне – старшему 
воспитателю муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения «центр развития ребен-
ка – детский сад № 201»

новгородцевой Валентине ивановне – дирек-
тору муниципального образовательного учрежде-
ния «евгащинская средняя общеобразовательная 
школа»

Рябченко елене Хаимовне – учителю началь-
ных классов муниципального образовательного 
учреждения «гимназия № 43»

Шерстневой елене Владимировне – учителю 
начальных классов муниципального образователь-
ного учреждения «средняя общеобразовательная 
школа № 6»

Шиловой ольге Владимировне – заведующей 
муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «детский сад № 375 комбинирован-
ного вида»

Шмаковой татьяне яковлевне – преподава-
телю федерального государственного образова-
тельного учреждения среднего профессионально-
го образования «омский колледж торговли, эконо-
мики и сервиса».

6. за заслуги перед омской областью в разви-
тии торговли присвоить почетное звание  омской 
области «заслуженный работник торговли омской 
области» Хришпенс Людмиле Михайловне – гене-
ральному директору закрытого акционерного об-
щества «центр».

7. за заслуги перед омской областью в разви-
тии и совершенствовании средств связи присво-
ить почетное звание омской области «заслужен-
ный работник связи омской области» работникам 
омского филиала открытого акционерного обще-
ства междугородной и международной электриче-
ской связи «Ростелеком»:

гришко галине ивановне – инженеру станци-
онного участка линейно-технического цеха (ново-
варшавский район) Южного центра телекоммуни-
каций 

Коновалову геннадию сергеевичу – электро-
монтеру линейных сооружений телефонной свя-
зи и радиофикации 5 разряда линейного участ-
ка линейно-технического цеха (город тюкалинск) 
северо-западного центра телекоммуникаций 

Юдину сергею ивановичу – электромеханику 
связи станционного участка линейно-технического 
цеха (Усть-ишимский район) северного центра те-
лекоммуникаций.

8. главному управлению по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области 
  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Правителство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 сентября 2011 года       № 172-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства 
омской области от 7 октября 2009 года № 181-п

Внести в постановление правительства омской области от 7 октября 2009 года № 181-п «об утверж-
дении долгосрочной целевой программы  омской области «Электронное правительство омской области 
(2010 – 2015 годы)» следующие изменения:

1. пункт 2 исключить.
2. В приложении № 1 «долгосрочная целевая программа омской области «Электронное правитель-

ство омской области (2010 – 2015 годы)»:
1) в паспорте долгосрочной целевой программы омской области «Электронное правительство ом-

ской области (2010 – 2015 годы)»:
– строку «основные целевые индикаторы» дополнить новым абзацем вторым следующего содержа-

ния:
«– количество первоочередных государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, в со-

ответствии с этапами, утвержденными распоряжением правительства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2009 года № 1993-р;»;

– в строке «Финансовое обеспечение» цифры «362928,2» заменить цифрами «408228,2», цифры 
«62375,3» заменить цифрами «69875,3», цифры «36509,4» заменить цифрами «55909,4», цифры «60720,4» 
заменить цифрами «76220,4», цифры «67625,4» заменить цифрами «69525,4», цифры «74969,4» заменить 
цифрами «75969,4», цифры «356879,2» заменить цифрами «402179,2»;

2) в разделе 5 «объемы финансирования программы» цифры «362928,2» заменить цифра-
ми «408228,2», цифры «62375,3» заменить цифрами «69875,3», цифры «36509,4» заменить цифрами 
«55909,4», цифры «60720,4» заменить цифрами «76220,4», цифры «67625,4» заменить цифрами «69525,4», 
цифры «74969,4» заменить цифрами «75969,4», цифры «356879,2» заменить цифрами «402179,2»;

3) в таблице раздела 7 «перечень мероприятий программы»: 
– в строке 1 после слова «создание» дополнить словами «и модернизация»;
– в строке 4:
цифры «94522,4» заменить цифрами «98522,4»;
в графах 9 – 12 цифры «15720,4» заменить цифрами «16720,4»;
– в строке 5 цифры «23164,3» заменить цифрами «24964,3», цифры «1640,0» заменить цифрами 

«3440,0», цифры «15940,0» заменить цифрами «17740,0»;
– строку «итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:

итого по разделу 1  225776,7 44314,7 23225,4 20075,4 38120,4 45220,4 54820,4

– в строке 8 цифры «6643,0» заменить цифрами «8943,0», цифры «904,0» заменить цифрами «1504,0», 
цифры «1300,0» заменить цифрами «2100,0», цифры «1600,0» заменить цифрами «2500,0»;

– в строке 9:
после слова «создание» дополнить словами «и обеспечение функционирования»;
цифры «12900,0» заменить цифрами «15600,0», цифры «3600,0» заменить цифрами «6300,0»;
– строку «итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:

итого по 
разделу 2

79127,0 2200,0 18199,0 14904,0 16200,0 14315,0 13309,0

– в строке 19 слова «создание дополнительных модулей и расширение функциональных возможно-
стей официального портала правительства омской области» заменить словами «Развитие, обеспечение 
функционирования и технического обслуживания официального портала правительства омской обла-
сти»;

– в строке 24:
в графе 3 слова «2011, 2013 – 2015 годы» заменить словами «2011 – 2015 годы»;
цифры «33475,9» заменить цифрами «66975,9», цифры «23725,9» заменить цифрами «26725,9», циф-

ры «3100,0» заменить цифрами «16800,0»;
в графе 9 знак «–» заменить цифрами «16800,0»;
– строку «итого по разделу 3» изложить в следующей редакции:

итого по 
разделу 3

92540,5 13204,6 27395,9 18600,0 20260,0 7250,0 5830,0

– в строке 27 цифры «4434,0» заменить цифрами «5434,0», цифры «1100,0» заменить цифрами 
«2100,0»;

– строку «итого по разделу 4» изложить в следующей редакции:

итого по 
разделу 4

10784,0 1009,0 1055,0 2330,0 1640,0 2740,0 2010,0

– строку «итого по программе» изложить в следующей редакции:

итого по 
программе

408228,2 60728,3 69875,3 55909,4 76220,4 69525,4 75969,4

4) в разделе 8 «система целевых индикаторов и методика оценки эффективности программы»:
– в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
– дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
«5) количество первоочередных государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, по ко-

торым обеспечена возможность для заявителей представлять документы в электронном виде посред-
ством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).»;

– абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«программа считается эффективной при достижении значений всех целевых индикаторов, преду-

смотренных программой.»;
– абзацы девятый – восемнадцатый исключить;
5) в приложении № 1 «сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования долгосрочной целевой программы омской области «Электронное правительство омской 
области (2010 – 2015 годы)»:

– строку «всего по программе, в том числе» изложить в следующей редакции:

всего по 
программе, 
в том числе

408228,2 60728,3 69875,3 55909,4 76220,4 69525,4 75969,4

– строку «прочие нужды» изложить в следующей редакции:

прочие нуж-
ды

344222,8 28711,3 69275,3 54809,4 73720,4 56549,2 61157,2

– строку «Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области» изложить в 
следующей редакции:

Министерство промышленной поли-
тики, транспорта и связи омской об-
ласти 

371353,9 53504,0 60375,3 46309,4 71020,4 66825,4 73319,4

6) в приложении № 2 «значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы омской об-
ласти «Электронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)»:

– в строке «Увеличение количества узлов связи мультисервисной сети омской области» цифру «8» за-
менить цифрами «18», цифры «10» заменить цифрами «20», цифры «13» заменить цифрами «22», цифры 
«19» заменить цифрами «24», цифры «27» заменить цифрами «29»;

– в строке «Увеличение количества рабочих мест, подключенных к единой системе электронного до-
кументооборота омской области» цифры «41» заменить цифрами «90», цифры «61» заменить цифрами 
«95», цифры «90» заменить цифрами «100»;

– в строке «общее количество сертификатов ключей электронной цифровой подписи, выданных с 
использованием государственной информационной системы «государственный удостоверяющий центр 
омской области» цифры «1260» заменить цифрами «2100», цифры «1640» заменить цифрами «2500», 
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цифры «1948» заменить цифрами «3000», цифры «2162» заменить цифрами «3500», цифры «2579» заме-
нить цифрами «4000»;

– дополнить строкой следующего содержания:

Количество первоочередных государственных услуг, предоставляемых в 
электронном виде, по которым обеспечена возможность для заявителей 
представлять документы в электронном виде посредством единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций)

шт. 0 0 0 24 94 94 94 94

3. приложение № 2 «отчет о реализации долгосрочной целевой программы омской области «Элек-
тронное правительство омской области (2010 – 2015 годы)» за ______ год» исключить.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области 
 А. В. БСШТАНЬКО.

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

8 сентября 2011 года       № 122-рп
г. омск

о предварительных итогах оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти омской области, реализации 
приоритетных национальных проектов в 2010 году и задачах 

органов исполнительной власти омской области по повышению 
результативности их деятельности в 2011 году

Рассмотрев достигнутые значения показате-
лей для оценки эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти омской области, 
перечень которых утвержден Указом президен-
та Российской Федерации от 28 июня 2007 года  
№ 825 «об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», за 2010 год и их планируе-
мые значения на 3-летний период, результаты ис-
полнения распоряжения правительства омской 
области от 15 октября 2010 года № 155-рп «об 
итогах оценки эффективности деятельности орга-
нов исполнительной власти омской области в 2009 
году и задачах органов исполнительной власти 
омской области по повышению результативности 
их деятельности», сведения о параметрах реали-
зации приоритетных национальных проектов «об-
разование», «здоровье», «доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России», «Развитие агро-
промышленного комплекса» на территории ом-
ской области за 2010 год:

1. отметить, что по итогам 2010 года сохране-
ны и улучшены значения показателей по большин-
ству (261 из 328) показателей для оценки эффек-
тивности деятельности органов исполнительной 
власти омской области (далее – показатели). Это 
обеспечено положительной динамикой значений 
показателей в сферах государственного управле-
ния и повышения инвестиционной привлекатель-
ности омской области, здравоохранения, образо-
вания, жилищно-коммунального комплекса. при 
этом по сравнению с 2009 годом возросла удо-
влетворенность населения деятельностью орга-
нов исполнительной власти омской области, в том 
числе их информационной открытостью, с 49,3 до 
54,3 процента от числа опрошенных, жилищно-
коммунальными услугами – с 31,4 до 34,8 процен-
та от числа опрошенных. Выполнены в полном объ-
еме параметры приоритетных национальных про-
ектов «образование», «здоровье», «доступное и 
комфортное жилье – гражданам России».

Вместе с тем ряд показателей не достиг запла-
нированного уровня, что может повлиять на ком-
плексную оценку показателей, по результатам ко-
торой правительством Российской Федерации в 
установленном порядке ежегодно принимается 
акт о выделении грантов.

2. В сфере государственного управления и по-
вышения инвестиционной привлекательности ом-
ской области по сравнению с 2009 годом улучшены 
значения по следующим показателям: 

– индекс промышленного производства соста-
вил 108,3 процента;

– уровень безработицы (по методологии Меж-
дународной организации труда) в среднем за год 
снизился до 8,1 процента;

– доля населения с денежными доходами ниже 
региональной величины прожиточного минимума в 
общей численности населения омской области со-
кратилась на 1 процентный пункт;

– доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) малых и сред-
них предприятий в среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций возросла до 25,8 про-
цента;

– численность лиц, занятых в органах испол-
нительной власти омской области, сократилась на 
17,3 процента. 

не достигнуты запланированные значения 
следующих показателей:

– объем инвестиций в основной капитал (за ис-
ключением бюджетных средств) в расчете на 1 че-
ловека. темп роста составил 8,13 процента к уров-
ню 2009 года вместо запланированных 11 процен-
тов; 

– доля налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета омской области в об-
щем объеме доходов консолидированного бюдже-
та омской области (без учета субвенций). значе-
ние по показателю составило 85,8 процента вме-
сто запланированных 87,5 процента. 

3. по итогам реализации приоритетного наци-
онального проекта «Развитие агропромышленно-
го комплекса» в рамках государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержден-
ной постановлением правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2007 года № 446, обеспе-
чено выполнение показателей по всем 5 направ-
лениям параметров, в том числе по уровню гази-
фикации домов (квартир) сетевым газом, удельно-
му весу племенного скота в общем поголовье, реа-
лизации зерна хозяйствами всех категорий, значи-
тельно улучшены показатели ввода в действие жи-
лых домов для граждан, проживающих в сельской 
местности, производства скота и птицы на убой, 
основные показатели по производству льна. ин-
декс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства составил 156,9 про-
цента.

не достигнуты запланированные значения по 
показателю производства молока в рамках на-
правления «Развитие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства», по отдельным показателям 
направления «достижение финансовой устойчиво-
сти сельского хозяйства».

4. В сфере здравоохранения:
– отмечается стабильная положительная дина-

мика, имеющая тенденцию к снижению показате-
лей смертности населения различных возрастных 
групп;

– все государственные (муниципальные) 
учреждения здравоохранения переведены на но-
вую (отраслевую) систему оплаты труда, ориенти-
рованную на результат;

– среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата врачей государственных (муни-
ципальных) учреждений здравоохранения за 2010 
год увеличилась на 2,7 процента;

– ухудшены показатели численности лиц, в том 
числе трудоспособного возраста, впервые при-
знанных инвалидами.

не достигнуто запланированное значение 
по уменьшению к уровню 2009 года показателя 
смертности населения трудоспособного возраста, 
вместо запланированных 1,5 процента факт соста-
вил 1,39 процента.

свидетельством имеющихся недоработок в 
сфере здравоохранения является некоторое сни-
жение в 2010 году по сравнению с 2009 годом удо-
влетворенности населения медицинской помо-
щью.

по итогам реализации приоритетного нацио-
нального проекта «здоровье» на территории ом-
ской области в 2010 году обеспечено выполне-
ние показателей по всем 4 направлениям параме-
тров, в том числе организована деятельность цен-
тров здоровья по формированию здорового обра-
за жизни у граждан в муниципальных учреждени-
ях здравоохранения, проведена дополнительная 
диспансеризация работающих граждан, осущест-
влена иммунизация населения по назначениям, 
реализованы мероприятия по совершенствованию 
службы крови. 

не достигнуто запланированное значение по 
показателю числа граждан, получивших высоко-
технологичную медицинскую помощь в федераль-
ных учреждениях здравоохранения. 

5. В сфере образования:
– отмечается стабильная положительная дина-

мика показателей, характеризующих уровень сда-
чи единого государственного экзамена по русско-
му языку и математике;

– сократились численность выпускников, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образо-
вании, доля детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

– среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата учителей государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных учреждений 
за 2010 год увеличилась на 15,6 процента.

на высоком уровне сохраняется значение доли 
преступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми, обучающимися в государственных образова-
тельных учреждениях среднего профессионально-
го образования, или при их соучастии. 

Уровень удовлетворенности населения каче-
ством общего образования по отношению к 2009 
году не вырос. 

по итогам реализации приоритетного наци-

онального проекта «образование» на террито-
рии омской области в 2010 году улучшены зна-
чения по следующим показателям эффективно-
сти: доля детей дошкольного возраста, охвачен-
ных различными формами дошкольного образо-
вания, доля детей-инвалидов, получающих общее 
образование на дому в дистанционной форме, от 
общего числа детей-инвалидов, которым это по-
казано. обеспечено выполнение показателей по 
направлению параметров «Реализация отдельных 
направлений национальной образовательной ини-
циативы «наша новая школа».

6. В сфере жилищно-коммунального комплек-
са:

– увеличилась общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем на 1 жителя, введен-
ная в действие за год, снизилось отношение сред-
ней цены 1 кв.м общей площади на первичном 
(вторичном) рынке жилья к среднедушевым дохо-
дам населения в омской области, сократился объ-
ем приостановленного жилищного строительства, 
увеличилась площадь земельных участков, предо-
ставленных для жилищного строительства и ком-
плексного освоения в целях жилищного строи-
тельства, в расчете на душу населения омской об-
ласти. Улучшены показатели доли населения, обе-
спеченного питьевой водой, отвечающей требова-
ниям безопасности, в общей численности населе-
ния омской области, доли многоквартирных домов 
в целом по омской области, в которых собствен-
ники помещений выбрали и реализуют непосред-
ственное управление собственниками помещений 
в многоквартирном доме. снижена доля утечек и 
неучтенного расхода воды в суммарном объеме 
воды, поданной в сеть;

– ухудшены показатели доли убыточных орга-
низаций жилищно-коммунального хозяйства, доли 
дорожно-транспортных происшествий, соверше-
нию которых сопутствовало наличие неудовлетво-
рительных дорожных условий, допущен рост доли 
потерь тепловой энергии в суммарном объеме от-
пуска тепловой энергии.

не достигнуты запланированные значения по 
показателям доли объемов тепловой энергии, го-
рячей и холодной воды, расчеты за потребление 
которых осуществляются на основании показаний 
приборов учета, в общем объеме тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, потребляемых на 
территории омской области. Рост к уровню 2009 
года составил:

– по доле объема тепловой энергии 0,5 про-
центного пункта при запланированных 9,8 про-
центного пункта;

– по доле объема горячей воды 10,6 процент-
ного пункта при запланированных 18,4 процентно-
го пункта;

– по доле объема холодной воды 0,5 процент-
ного пункта при запланированных 10,2 процентно-
го пункта.

по итогам реализации приоритетного наци-
онального проекта «доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» в 2010 году обеспечено 
выполнение показателей по всем 4 направлениям 
параметров, в том числе улучшены показатели на-
правлений «стимулирование развития жилищно-
го строительства», «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан», значение по показателю эф-
фективности «объем ввода жилья» превысило пла-
новое значение для омской области на 15,7 про-
цента.

7. достижению положительной динамики зна-
чений показателей способствовала работа, про-
веденная органами местного самоуправления ом-
ской области:

– по развитию и поддержке малого и средне-
го предпринимательства, улучшению инвестици-
онного климата, развитию сельскохозяйственно-
го производства, росту уровня доходов населения;

– по организации профилактической работы, 
снижению уровня смертности населения, повыше-
нию уровня оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений здравоохранения;

– по повышению качества общего образова-
ния, привлечению молодых педагогов в муници-
пальные общеобразовательные учреждения;

– по улучшению деятельности организаций 
жилищно-коммунального хозяйства.

8. негативное влияние на общий уровень эф-
фективности деятельности органов исполнитель-
ной власти омской области оказали следующие 
результаты работы органов местного самоуправ-
ления города омска:

– низкий темп роста объема внебюджетных ин-
вестиций в основной капитал в расчете на 1 жите-
ля, составившего 2,9 процента к уровню 2009 года;

– сокращение числа индивидуальных предпри-
нимателей на 7,6 процента по сравнению с 2009 
годом;

– превышение установленных нормативов 
объемов оказания стационарной и скорой меди-
цинской помощи в расчете на 1 жителя;

– рост смертности населения в возрасте до  
65 лет;

– снижение доли детей в возрасте 3 – 7 лет, по-
лучающих дошкольную образовательную услугу и 
(или) услугу по их содержанию в организациях раз-
личной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей соот-
ветствующего возраста;

– высокая доля и объем неэффективных расхо-
дов в сферах здравоохранения и образования;

– низкий темп оптимизации численности про-
чего персонала муниципальных учреждений здра-
воохранения и муниципальных общеобразова-
тельных учреждений города омска;

– ухудшение значений показателей доли лиц, 
успешно сдавших единый государственный экза-

мен по русскому языку и математике;
– снижение объемов ввода в эксплуатацию жи-

лья в среднем на 1 жителя;
– увеличение доли убыточных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства. 
9. В целях повышения эффективности деятель-

ности органов исполнительной власти омской об-
ласти в 2011 году:

1) утвердить прилагаемый план по улучшению 
значений показателей для оценки эффективно-
сти деятельности органов исполнительной власти 
омской области и параметров реализации прио-
ритетных национальных проектов на 2011 год (да-
лее – план);

2) органам исполнительной власти омской об-
ласти во взаимодействии с органами местного са-
моуправления омской области обеспечить испол-
нение плана, обратив особое внимание на меро-
приятия по:

– оптимизации расходов консолидированно-
го бюджета омской области на содержание работ-
ников органов государственной власти омской об-
ласти и органов местного самоуправления омской 
области;

– увеличению среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы учителей государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, а также работников детских дошколь-
ных учреждений; 

– увеличению среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы врачей государ-
ственных (муниципальных) учреждений;

– увеличению среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников госу-
дарственных (муниципальных) учреждений культу-
ры и искусства;

– оптимизации численности прочего персона-
ла в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях здравоохранения;

– увеличению доли объемов тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, расчеты за потребление 
которых осуществляются на основании показаний 
приборов учета, в общем объеме тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, потребляемых на 
территории омской области; 

– снижению количества преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними, в том числе обу-
чающимися в государственных образовательных 
учреждениях среднего профессионального обра-
зования, или при их соучастии;

– увеличению доли школьников, обучающихся 
по федеральным государственным стандартам в 
соответствии с реализацией приоритетного наци-
онального проекта «образование»;

– увеличению объема ввода жилья в соответ-
ствии с реализацией приоритетного националь-
ного проекта «доступное и комфортное жилье – 
гражданам России»;

– обеспечению офтальмологическим оборудо-
ванием центров здоровья, созданных в 2009 – 2010 
годах, увеличению уровня их посещаемости в со-
ответствии с реализацией приоритетного нацио-
нального проекта «здоровье»;

– увеличению объемов производства мяса и 
молока, наращиванию поголовья скота в соответ-
ствии с реализацией приоритетного националь-
ного проекта «Развитие агропромышленного ком-
плекса».

10. Министерству финансов омской обла-
сти, Министерству образования омской обла-
сти, Министерству здравоохранения омской 
области, Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области во вза-
имодействии с органами местного самоуправле-
ния омской области обеспечить работу по сниже-
нию неэффективных расходов в  2011 году не ме-
нее чем на 20 процентов к уровню 2010 года.

11. Министерству экономики омской обла-
сти принять меры по усилению позиций омской 
области в части инвестиционной привлекатель-
ности, в том числе за счет реализации приори-
тетных инвестиционных проектов на принципах 
государственно-частного партнерства. 

12. Министерству труда и социального разви-
тия омской области, Министерству экономики ом-
ской области, главному управлению государствен-
ной службы занятости населения омской области 
во взаимодействии с органами местного самоу-
правления омской области продолжить реализа-
цию мер, направленных на сокращение доли ма-
лообеспеченных групп населения омской области, 
содействие занятости населения омской области.

13. Министерству здравоохранения омской 
области, Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области во вза-
имодействии с органами местного самоуправле-
ния омской области в целях сохранения трудово-
го потенциала омской области продолжить реа-
лизацию комплекса мероприятий, направленных 
на снижение уровня смертности населения трудо-
способного возраста от предотвратимых причин, в 
том числе за счет организации раннего выявления 
заболеваний, улучшения качества дорог.

14. Министерству по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта омской области, Мини-
стерству образования омской области, Министер-
ству труда и социального развития омской обла-
сти продолжить профилактическую и реабилита-
ционную работу в отношении детской безнадзор-
ности и преступности.

15. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заместите-
ля председателя правительства омской области  
а. В. Бесштанько.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской 

области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
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Официально
приложение 

к распоряжению правительства омской области 
от 8 сентября 2011 года  №  122-рп 

ПЛан 
по улучшению значений показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

омской области и параметров реализации приоритетных национальных проектов на 2011 год

№ п/п наименование показателя, единица измерения
задание по достижению значения 

показателя на 2011 год
ответственный исполнитель

1 объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в рас-
чете на 1 человека, рублей 

Увеличить не менее чем на 
12,5 процента к уровню 2010 года

Министерство экономики омской области во взаимодействии с иными органами исполни-
тельной власти омской области и органами местного самоуправления омской области

2 Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в сред-
нем за год, процентов

снизить до 8 процентов Министерство труда и социального развития омской области, Министерство экономики 
омской области, главное управление государственной службы занятости населения ом-
ской области во взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

3 доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточно-
го минимума в общей численности населения омской области, процентов

снизить до 14 процентов Министерство труда и социального развития омской области, Министерство экономики 
омской области во взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

4 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государ-
ственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, рублей

Увеличить не менее чем на 10 про-
центов к уровню 2010 года

Министерство здравоохранения омской области во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

5 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государ-
ственных (муниципальных) учреждений образования, рублей

Увеличить не менее чем на 10 про-
центов к уровню 2010 года

Министерство образования омской области во взаимодействии с органами местного са-
моуправления омской области

6 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей) всех предприятий и организаций, процентов

Увеличить до 28 процентов Министерство экономики омской области во взаимодействии с органами местного самоу-
правления омской области

7 доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, процентов Увеличить до 85 процентов Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области во взаимодействии 
с органами местного самоуправления омской области

8 объем производства молока, тыс. тонн Увеличить не менее чем на 1 процент 
к уровню 2010 года

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области во взаимодействии 
с органами местного самоуправления омской области

9 объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн сохранить не ниже достигнутого в 
2010 году

Министерство сельского хозяйства и продовольствия омской области во взаимодействии 
с органами местного самоуправления омской области

10 смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 100 тыс. че-
ловек соответствующего возраста

снизить не менее чем на 1,5 процента 
к уровню 2010 года

Министерство здравоохранения омской области во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

11 объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя, коли-
чество посещений

Увеличить до 10,95 посещения Министерство здравоохранения омской области во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

12 Численность прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, 
в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, человек на 10 
тыс. человек населения

снизить не менее чем на 10 процен-
тов к уровню 2010 года

Министерство здравоохранения омской области во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

13 Число дооснащаемых медицинским оборудованием центров здоровья, созданных в 
2009, 2010 годах, единиц

Увеличить до 9 единиц Министерство здравоохранения омской области во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

14 Уровень посещаемости центров здоровья в муниципальных учреждениях здравоох-
ранения, число посещений на 1 тыс. человек населения

Увеличить до 50 посещений на 
1 тыс. человек населения

Министерство здравоохранения омской области во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

15 Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, пе-
реведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70 
процентов от общего объема финансирования за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования) через систему обязательного медицинского страхова-
ния, единиц

перевести не менее 17 единиц Министерство здравоохранения омской области во взаимодействии с органами местного 
самоуправления омской области

16 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, процентов

Увеличить до 22 процентов Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области во вза-
имодействии с органами местного самоуправления омской области

17 Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, человек

снизить долю выпускников общеоб-
разовательных учреждений, не полу-
чивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, до 1,04 процента

Министерство образования омской области во взаимодействии с органами местного са-
моуправления омской области

18 Численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразователь-
ных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике, человек

Увеличить долю выпускников госу-
дарственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений, сдав-
ших единый государственный экза-

мен по русскому языку и математике, 
до 98,96 процента

Министерство образования омской области во взаимодействии с органами местного са-
моуправления омской области

19 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соуча-
стии, единиц

снизить не менее чем на 10 процен-
тов к уровню 2010 года

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, Мини-
стерство образования омской области, Министерство труда и социального развития ом-
ской области, Министерство культуры омской области, Управление делами правительства 
омской области во взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

20 Численность прочего персонала (среднегодовая) (административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персона-
ла, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) го-
сударственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположен-
ных в городской местности, человек

снизить не менее чем на 10 процен-
тов к уровню 2010 года

Министерство образования омской области во взаимодействии с органами местного са-
моуправления омской области

21 Численность прочего персонала (среднегодовая) (административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персона-
ла, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) го-
сударственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, расположен-
ных в сельской местности, человек

снизить не менее чем на 10 процен-
тов к уровню 2010 года

Министерство образования омской области во взаимодействии с органами местного са-
моуправления омской области

22 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, рублей

Увеличить не менее чем на 
18,5 процента к уровню 2010 года

Министерство образования омской области во взаимодействии с органами местного са-
моуправления омской области

23 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в 
государственных образовательных учреждениях среднего профессионального об-
разования, или при их соучастии, единиц

снизить не менее чем на 5 процентов 
к уровню 2010 года

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, Мини-
стерство образования омской области, Министерство культуры омской области, Управле-
ние делами правительства омской области во взаимодействии с органами местного само-
управления омской области

24 доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной 
форме, от общего числа детей-инвалидов, которым это показано, процентов

Увеличить до 75 процентов Министерство образования омской области во взаимодействии с органами местного са-
моуправления омской области

25 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя омской 
области, введенная в действие за год, кв.м

Увеличить не менее чем до 0,39 кв.м Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

26 общая площадь жилых помещений, строительство которых предусмотрено в соот-
ветствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий, в среднем 
на 1 жителя омской области, кв.м

Увеличить не менее чем до 0,35 кв.м Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

27 площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу насе-
ления омской области, кв.м 

Увеличить не менее чем до 5,95 кв.м Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, глав-
ное управление по земельным ресурсам омской области во взаимодействии с органами 
местного самоуправления омской области

28 объем ввода жилья, тыс. кв.м Увеличить не менее чем до 765 тыс. 
кв.м

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

29 доля ввода жилья по стандартам экономкласса, процентов обеспечить не менее 40 процентов Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

30 доля ввода малоэтажного жилья, процентов обеспечить не менее 50,3 процента Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

31 объем ввода жилья для расселения ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. 
кв.м

обеспечить не менее 18 тыс. кв.м Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

32 Число граждан, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда, человек обеспечить переселение не менее 
1150 человек

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

33 Число ветеранов Великой отечественной войны, получивших государственную под-
держку, человек

обеспечить поддержку не менее 598 
человек

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

34 доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии, 
процентов

снизить до 10 процентов Министерство промышленной политики, транспорта и связи омской области во взаимо-
действии с органами местного самоуправления омской области

35 Расходы консолидированного бюджета омской области на финансирование 
жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономи-
чески обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и по-
крытия убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-
коммунальные услуги, тыс. рублей

обеспечить снижение по сравнению с 
2010 годом

Министерство финансов омской области, Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области, Региональная энергетическая комиссия ом-
ской области во взаимодействии с органами местного самоуправления омской области
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36 доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале 
омской области и (или) муниципальных образований омской области не более чем 
25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, 
газо-, тепло– и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также экс-
плуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, ис-
пользующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственно-
сти, по договору аренды или концессионному соглашению, процентов

Увеличить не менее чем до 72 про-
центов

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

37 доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, процентов снизить до 24 процентов Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

38 доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий, процентов

снизить до 20 процентов Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, 
Управление делами правительства омской области во взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления омской области

39 доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численно-
сти лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в закон-
ную силу, процентов

снизить до 50,2 процента Управление делами правительства омской области во взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления омской области

40 доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета омской об-
ласти в общем объеме доходов консолидированного бюджета омской области (без 
учета субвенций), процентов

обеспечить динамику роста Министерство экономики омской области, Министерство финансов омской области со-
вместно с иными органами исполнительной власти омской области, во взаимодействии с 
органами местного самоуправления омской области

41 доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов омской 
области в общем объеме доходов бюджетов муниципальных районов омской обла-
сти (без учета субвенций), процентов

обеспечить динамику роста Министерство экономики омской области, Министерство финансов омской области со-
вместно с иными органами исполнительной власти омской области, во взаимодействии с 
органами местного самоуправления омской области

42 доля объема тепловой энергии, расчеты за потребление которой осуществляют-
ся на основании показаний приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, по-
требляемой на территории омской области, процентов

Увеличить до 66,8 процента Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

43 доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на 
основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляе-
мой на территории омской области, процентов

Увеличить до 56,7 процента Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

44 доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на 
основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляе-
мой на территории омской области, процентов

Увеличить до 83,1 процента Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области во 
взаимодействии с органами местного самоуправления омской области

45 объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от ста-
ционарных источников, расположенных на территории омской области, тыс. тонн

снизить до 220 тыс. тонн Министерство природных ресурсов и экологии омской области во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления омской области

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 сентября 2011 года       № 123-рп
г. омск

о проекте закона омской области «о реализации 
в омской области отдельных положений Федерального закона 

«о добровольной пожарной охране»
В соответствии со статьей 10 закона омской 

области «о правительстве омской области»:
1. одобрить проект закона омской области «о 

реализации в омской области отдельных положе-
ний Федерального закона «о добровольной по-
жарной охране» (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по реализации 
Федерального закона «о добровольной пожарной 
охране» (приложение № 2).

3. Министерству финансов омской области 
совместно с главным управлением по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям ом-
ской области при подготовке проекта закона ом-
ской области, предусматривающего внесение из-
менений в закон омской области об областном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов, предусмотреть бюджетные ассигно-
вания на предоставление субсидий на обеспече-

ние деятельности добровольной пожарной охраны 
в пределах общего объема расходов главного рас-
порядителя средств областного бюджета – глав-
ного управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям омской области.

4. Рекомендовать органам местного самоу-
правления омской области установить дополни-
тельные гарантии социальной защиты доброволь-
ных пожарных.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя председа-
теля правительства омской области г. н. прива-
лова.

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства 

 Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

приложение № 1
к распоряжению

правительства омской области
от 13 сентября 2011 года №  123-рп

Закон Омской области
о реализации в омской области отдельных положений 

Федерального закона «о добровольной пожарной охране»
принят

законодательным собранием
омской области

«_____»____________2011 года

статья 1. предмет регулирования настояще-
го закона

настоящий закон направлен на реализацию в 
омской области отдельных положений Федераль-
ного закона «о добровольной пожарной охране».

статья 2. полномочия правительства омской 
области

правительство омской области в сфере дея-
тельности добровольной пожарной охраны:

1) обеспечивает соблюдение прав и законных 
интересов добровольных пожарных и обществен-
ных объединений пожарной охраны;

2) предусматривает систему мер правовой 
и социальной защиты добровольных пожарных и 
оказывает поддержку при осуществлении ими сво-
ей деятельности;

3) устанавливает за счет средств областного 
бюджета гарантии правовой и социальной защиты 
членов семей работников добровольной пожарной 
охраны и добровольных пожарных;

4) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

статья 3. Участие органов исполнитель-
ной власти омской области в финансовом и 
материально-техническом обеспечении деятель-
ности добровольной пожарной охраны

1. органы исполнительной власти ом-
ской области могут участвовать в финансовом и 
материально-техническом обеспечении деятель-
ности добровольной пожарной охраны путем пре-
доставления субсидий из областного бюджета в 
порядке, устанавливаемом правительством ом-
ской области.

2. В соответствии с областным законодатель-
ством органы исполнительной власти омской об-
ласти вправе в порядке оказания поддержки пере-
давать во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе общественным объединениям 
пожарной охраны здания, сооружения, служеб-
ные помещения, оборудованные средствами свя-
зи, автотранспортные средства, оргтехнику и иное 
имущество, необходимое для достижения устав-
ных целей общественных объединений пожарной 
охраны. имущество, полученное общественными 
объединениями пожарной охраны за счет средств 
поддержки, оказываемой органами исполнитель-
ной власти омской области, подлежит раздельно-
му учету.

статья 4. страхование добровольных пожар-
ных

органы исполнительной власти омской об-
ласти, привлекающие работников доброволь-
ной пожарной охраны и добровольных пожар-
ных к участию в тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ, спасению людей и 
имущества при пожарах и оказанию первой помо-
щи пострадавшим, могут в порядке оказания под-

держки за счет бюджетных ассигнований, преду-
смотренных в областном бюджете на содержание 
указанных органов, осуществлять личное страхо-
вание добровольных пожарных территориальных 
подразделений добровольной пожарной охраны 
на период исполнения ими обязанностей добро-
вольного пожарного.

статья 5. Взаимодействие органов государ-
ственной власти омской области и общественных 
объединений пожарной охраны

органы государственной власти омской об-
ласти привлекают представителей обществен-
ных объединений пожарной охраны для подготов-
ки, принятия и реализации решений по вопросам 
добровольной пожарной охраны, в том числе при 
разработке проектов нормативных правовых актов 
омской области, затрагивающих их интересы.

статья 6. гарантии социальной защиты добро-
вольных пожарных 

1. добровольным пожарным предоставляется 
государственная поддержка в строительстве, при-
обретении, достройке, реконструкции жилых по-
мещений на территории омской области в поряд-
ке, определяемом губернатором омской области.

2. органы местного самоуправления омской 
области вправе устанавливать дополнительные га-
рантии социальной защиты добровольных пожар-
ных за счет средств местных бюджетов.

статья 7. Участие организаций, расположен-
ных на территории омской области, в обеспечении 
деятельности добровольной пожарной охраны

1. для участия в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ в организациях, расположенных на террито-
рии омской области, могут создаваться объекто-
вые добровольные пожарные команды и объекто-
вые добровольные пожарные дружины.

2. объектовые добровольные пожарные ко-
манды и объектовые добровольные пожарные дру-
жины осуществляют свою деятельность в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

Губернатор Омской области 
  Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. омск
«____» ________________ 2011 года
№ _____

приложение № 2
к распоряжению 

правительства омской области
от 13 сентября 2011 года №  123-рп

ПЛан
мероприятий по реализации Федерального закона «о добровольной пожарной охране»

№
п/п

содержание мероприятия срок исполнения исполнитель

1 2 3 4

1 Разработка методических рекомендаций органам местного самоуправления омской области 
по содействию в создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны

IV квартал 
2011 года

главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской области (далее – 
главное управление МЧс России по омской области) (по согласованию), 
главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области 
(далее – главное управление по делам гоЧс омской области), 
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

2 подготовка предложений по предоставлению мер правовой и социальной защиты добро-
вольных пожарных

IV квартал 
2011 года

главное управление по делам гоЧс омской области, 
Министерство труда и социального развития омской области, 
главное управление МЧс России по омской области (по согласованию)

3 Разработка проекта постановления правительства омской области об утверждении порядка 
предоставления гарантий правовой и социальной защиты членам семей работников добро-
вольной пожарной охраны и добровольных пожарных

I квартал 
2012 года

главное управление по делам гоЧс омской области,
главное управление МЧс России по омской области (по согласованию)
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4 Разработка проекта постановления правительства омской области об утверждении поряд-

ка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета общественным 
объединениям добровольной пожарной охраны, участвующим в профилактике и тушении по-
жаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории сельских поселений ом-
ской области

IV квартал 
2011 года

главное управление по делам гоЧс омской области, 
Министерство финансов омской области

5 оказание государственной поддержки добровольным пожарным в строительстве, приобре-
тении, достройке, реконструкции жилых помещений в рамках Указа губернатора омской об-
ласти от 4 августа 2003 года № 139 «о государственной поддержке граждан в строительстве, 
достройке, реконструкции и приобретении жилья в омской области» и Указа губернатора ом-
ской области от 16 июня 2009 года № 56 «о порядке предоставления гражданам социальных 
выплат на компенсацию части расходов при ипотечном жилищном кредитовании (заимство-
вании) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строительство инди-
видуальных жилых домов»

II квартал 
2012 года

главное управление по делам гоЧс омской области,
Министерство экономики омской области

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
12.09.2011 г.          № 73
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
омской области от 26 мая 2011 года № 33

В абзаце третьем пункта 7 приложения № 4 «Методика оценки деятельности специалистов с высшим 
и средним медицинским образованием, участвующих в реализации мероприятий по повышению доступ-
ности амбулаторной медицинской помощи» слова «100 баллам» заменить словами «50 баллам».

Министр здравоохранения Омской области Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

Министерство экономики Омской области № 38
 Министерство имущественных отношений 

Омской области № 33
Министерство строительства и жилищно-

коммунального комплекса 
Омской области № 49

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области № 40

Министерство здравоохранения Омской области 
№ 72

Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской области № 36

Министерство культуры Омской области № 27
Министерство образования 

Омской области № 41
Министерство труда и социального развития 

Омской области № 79

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области № 143 /41

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области № 19

ПРИКАЗ № 38
от 8 сентября  2011 года

об утверждении Плана реализации долгосрочной целевой 
программы омской области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в омской области 
на 2010 – 2020 годы» на 2011 год

В целях реализации долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы», утвержденной постанов-
лением правительства омской области от 28 июля 2010 года № 147-п, приказываю:

Утвердить план реализации долгосрочной целевой программы омской области «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы» на 2011 год соглас-
но приложению к настоящему приказу.

Министр экономики Омской области И. Г. МУРАЕВ.

Министр имущественных отношений Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
 В. А. ЭРЛИХ.

Первый заместитель Министра промышленной политики, транспорта и связи 
Омской области В. И. БЕЛОВ.

Министр здравоохранения Омской области  Ю. В. ЕРОФЕЕВ.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. ШЕЛПАКОВ.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр образования 
Омской области И. А. ПРОЗОРОВА.

Министр труда и социального развития Омской области А. А. АФАНАСЬЕВ.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.

Заместитель начальника Главного управления по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области 

 С. П. ГЕТМАН.

приложение
к приказу Министерства экономики омской области

№ 38 от 8 сентября 2011 г.
Министерства имущественных отношений омской области

№ 33 от 8 сентября 2011 г. 
Министерства строительства и жилищно-коммунального

комплекса омской области
№ 49 от 8 сентября 2011 г.

Министерства промышленной политики, транспорта и связи
омской области

№ 40 от 8 сентября 2011 г.
Министерства здравоохранения омской области

№ 72 от 8 сентября 2011 г.

Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта омской области

№ 36 от 8 сентября 2011 г. 
Министерства культуры омской области

№ 27 от 8 сентября 2011 г.
Министерства образования омской области

№ 41 от 8 сентября 2011 г.
Министерства труда и социального развития омской области

№ 79 от 8 сентября 2011 г.
Региональной энергетической комиссии омской области

№ 143/41 от 8 сентября 2011 г.
главного управления по делам печати, телерадиовещания и

средств массовых коммуникаций омской области
№ 19 от 8 сентября 2011 г. 

ПЛан
реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 годы» на 2011 год

№ п/п наименование мероприятия Меры по  реализации
предельный срок 

реализации, квартал 
2011 года

ответственное  лицо

1.1 проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся в собственности омской области 

1.1.1 в сфере образования проведение энергетических обследований на объектах 20 учреждений образования 3 квартал заместитель председателя правитель-
ства омской области,
Министр образования омской области 
и. а. прозорова

проведение энергетических обследований на объектах 93 учреждений образования 4 квартал

1.1.2 в сфере здравоохранения проведение энергетических обследований на объектах 11 учреждений здравоохранения 4 квартал Министр здравоохранения омской об-
ласти Ю. В. ерофеев

1.1.3 в сфере культуры проведение энергетических обследований на объектах 14 учреждений культуры 3 квартал Министр культуры омской области В. а. 
телевной

проведение энергетических обследований на объектах 5 учреждений культуры 4 квартал

1.1.4 в сфере социальной защиты населения проведение энергетических обследований на объектах
4 учреждений социальной защиты

4 квартал Министр труда и социального развития 
омской области  а. а. афанасьев
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1.1.5 в сфере физической культуры и спорта проведение энергетических обследований на объектах 6 учреждений физической культу-

ры и спорта
4 квартал заместитель председателя правитель-

ства омской области,
Министр по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области 
с. В. Шелпаков

1.1.6 объектов, занимаемых органами исполнительной вла-
сти омской области

проведение энергетических обследований на 6 объектах, занимаемых органами исполни-
тельной власти омской области

4 квартал Министр имущественных отношений
омской области а. М. стерлягов

1.4 содействие заключению энергосервисных договоров 
(контрактов) 

Разработка примерной конкурсной документации для заключения энергосервисного кон-
тракта  с государственными (муниципальными) заказчиками

3 квартал Министр экономики омской области 
и. г. Мураев

1.5 обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности омской области, за счет:
- модернизации тепловых узлов с установкой нового энергосберегающего оборудования;
- повышения теплозащиты зданий (утепление помещений, коммуникаций);
- внедрения экономичных источников освещения с использованием автоматически отключаемых и энергосберегающих осветительных приборов;
- внедрения приборов учета и автоматического регулирования тепловой энергии на системах отопления и горячего водоснабжения, в том числе:

1.5.1 в сфере образования Утепление фасадов, коммуникаций, установка пластиковых оконных блоков, замена неис-
правных приборов учета энергоресурсов, установка энергосберегающего осветительного 
оборудования  на объектах 20 учреждений образования 

4 квартал заместитель председателя правитель-
ства омской области, Министр образо-
вания омской области и. а. прозорова

1.5.2 в сфере здравоохранения Восстановление и модернизация автоматики регулирования тепловой энергии на объек-
тах 2 учреждений здравоохранения 

3 квартал Министр здравоохранения омской об-
ласти Ю. В. ерофеев

Установка  автоматики регулирования тепловой энергии и горячего водоснабжения  с 
установкой пластинчатого теплообменника  на объектах 1 учреждения здравоохранения 

3 квартал

приобретение и установка экономичных источников освещения на объектах 4 учреждений 
здравоохранения

3 квартал

1.5.3 в сфере социальной защиты населения замена оконных блоков на объектах 2 учреждений социальной защиты 3 квартал Министр труда и социального развития 
омской области 
а. а. афанасьев

Модернизация узлов учета электрической энергии и тепловых узлов на объектах 3 учреж-
дений социальной защиты 

4 квартал

1.6 повышение квалификации специалистов государ-
ственных учреждений омской области в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической эффек-
тивности 

повышение квалификации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности 46 специалистов учреждений,  подведомственных органам исполнительной 
власти омской области

3 квартал Министр труда и социального развития 
омской области  а. а. афанасьев, Ми-
нистр имущественных отношений ом-
ской области а. М. стерлягов, Министр 
здравоохранения омской области Ю. В. 
ерофеев

повышение квалификации в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности 46 специалистов учреждений,  подведомственных органам исполнительной 
власти омской области  

4 квартал

2.2 обеспечение соблюдения требований энергетической 
эффективности (в том числе путем проведения энер-
гетических обследований объектов жилищного фонда) 
при формировании региональной адресной програм-
мы омской области по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов

проведение энергетических обследований 113 многоквартирных домов 4 квартал Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской обла-
сти В. а. Эрлих

2.5 обеспечение привлечения в целях развития топливно-
энергетического комплекса омской области долго-
срочных инвестиционных вложений, в том числе по-
средством реализации инвестиционной программы по 
развитию электросетевой инфраструктуры и разработ-
ки инвестиционных программ по развитию генерирую-
щих мощностей

Утверждение перечня электросетевых объектов для обеспечения ввода жилья в  муници-
пальных районах омской области

3 квартал Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской обла-
сти В. а. Эрлихстроительство линий электропередачи и трансформаторных подстанций в 28 муници-

пальных районах омской области для обеспечения ввода жилья 
4 квартал

обеспечение ввода в эксплуатацию второй очереди подстанции 110/10 кВ «прибрежная» 
в соответствии с инвестиционной программой филиала открытого акционерного обще-
ства «Межрегиональная распределительная сетевая компания сибири» – «омскэнерго» 
на 2010 – 2012 годы

3 квартал Министр промышленной политики, 
транспорта и связи омской области  
а. В. горбунов

2.6 содействие внедрению энергосберегающих техно-
логий в жилищно-коммунальном комплексе посред-
ством:
- внедрения когенерации на существующих котель-
ных с использованием газопоршневых, газотур-
бинных надстроек к газовым котельным и микро-
турбогенераторов;
– оптимизации режимов работы энергоисточников, ко-
личества котельных и их установленной мощности с 
учетом корректировок схем энергоснабжения, местных 
условий и вовлечения в оборот возобновляемых источ-
ников энергии и (или) вторичных энергетических ре-
сурсов;
– оптимизации гидравлических режимов функциони-
рования тепловых сетей;
– замены тепловых сетей с использованием энергоэф-
фективного оборудования, применением эффективных 
технологий по тепловой изоляции вновь строящихся 
тепловых сетей при восстановлении разрушенной те-
пловой изоляции;
- внедрения систем автоматизации работы и загруз-
ки котлов, общекотельного и вспомогательного обору-
дования, автоматизации отпуска тепловой энергии по-
требителям

проведение мониторинга реализации программ по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги теплоснабжения  в му-
ниципальных районах омской области 

4 квартал Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской обла-
сти В. а. Эрлих

2.7 Внедрение энергосберегающих технологий в 
жилищно-коммунальном комплексе посредством  ав-
томатизации и оптимизации технологических режимов 
работы водоочистных, водозаборных сооружений

инвестирование  в уставный капитал открытого акционерного общества «омскоблводо-
провод»

4 квартал Министр имущественных отношений  
омской области а. М. стерлягов

2.8 обеспечение приобретения и установки приборов уче-
та потребления энергетических ресурсов и воды в го-
сударственном жилищном фонде омской области 

приобретение и установка общедомовых приборов учета тепла, холодной и горячей воды 
на 3 объектах государственного жилищного фонда омской области

4 квартал Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской обла-
сти В. а. Эрлих

2.9 содействие реализации пилотных проектов:

2.9.1 «Энергоэффективная котельная» проведение ежеквартального мониторинга хода и результатов реализации проекта 
«Энергоэффективная котельная» на котельной № 1 Большереченского городского поселе-
ния Большереченского муниципального района омской области

4 квартал Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской обла-
сти В. а. Эрлих 

2.9.2 «Энергоэффективный дом» проведение отбора муниципальных образований омской области для реализации меро-
приятий по содействию реализации пилотного проекта «Энергоэффективный дом»

3 квартал

2.10 организация ежегодного регионального конкурса 
«Лучшая энергоэффективная организация жилищно-
коммунального комплекса»

Разработка  положения о порядке проведения конкурса «Лучшая энергоэффективная ор-
ганизация жилищно-коммунального комплекса» 

3 квартал Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской обла-
сти В. а. Эрлихпроведение конкурса «Лучшая энергоэффективная организация жилищно-коммунального 

комплекса» 
4 квартал

2.11 оказание меры социальной поддержки малоимущим 
гражданам по установке приборов учета коммуналь-
ных услуг

предоставление малоимущим гражданам денежной компенсации расходов, связанных с 
установкой приборов учета коммунальных услуг

4 квартал Министр труда и социального развития 
омской области 
а. а. афанасьев

2.12 содействие переводу мазутных котельных на альтер-
нативные виды топлива

Разработка рекомендуемого органам местного самоуправления омской области плана по 
минимизации использования мазута для котельных на 2011 – 2015 годы

3 квартал Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской обла-
сти В. а. Эрлих

3.1 Разработка стандартов внедрения энергоэффективных 
технологий в строительстве

Разработка методических рекомендаций по применению энергоэффективных технологий 
и материалов при строительстве и проведении капитального ремонта многоквартирных 
домов  с привлечением средств областного бюджета

4 квартал Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской обла-
сти В. а. Эрлих

3.2 Утверждение в порядке, установленном законодатель-
ством, инвестиционных программ организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности, и пе-
реход на установление долгосрочных тарифов, в том 
числе на основе метода обеспечения доходности ин-
вестированного капитала, в частности с применением 
метода сравнения

Утверждение инвестиционных программ  и установление долгосрочных тарифов для 64 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность

4 квартал председатель Региональной энергети-
ческой комиссии омской области В. В. 
Ходус

4 создание и обеспечение функционирования информа-
ционной системы по вопросам энергосбережения на 
территории омской области (в том числе создание и 
обеспечение функционирования сайта «Энергосбере-
жение в омской области»)

Разработка схемы взаимодействия органов исполнительной власти омской области, ад-
министраций муниципальных образований омской области, органов, контролирующих 
исполнение законодательства в сфере энергосбережения при подготовке информации, 
подлежащей включению в государственную информационную систему в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

3 квартал Министр промышленной политики, 
транспорта и связи омской области а. 
В. горбунов

обеспечение проведения открытого аукциона в электронной форме на создание автома-
тизированной информационно-аналитической системы мониторинга отраслевых стати-
стических показателей

4 квартал
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Официально
5 обеспечение реализации проектов по освоению энер-

гоэффективной инновационной продукции на пред-
приятиях промышленного комплекса омской области в 
рамках межрегиональной программы сибирского фе-
дерального округа «сибирское машиностроение» 

обеспечение реализации проектов по освоению энергоэффективной инновационной про-
дукции в открытом акционерном обществе «торгово-промышленный центр «сибВпКнеф-
тегаз», открытом акционерномобществе «Конструкторское бюро транспортного машино-
строения», государственном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «омский государственный университет путей сообщения», обществе с огра-
ниченной ответственностью «научно-производственное объединение «Мир», обществе с 
ограниченной ответственностью «научно-производственный центр «динамика»

4 квартал Министр промышленной политики, 
транспорта и связи омской области 
а. В. горбунов

6 содействие реализации промышленными предприяти-
ями омской области программ технологического об-
новления и внедрения энергосберегающего оборудо-
вания

содействие продолжению проведения работ по техническому перевооружению и рекон-
струкции производства промышленных предприятий  

4 квартал Министр промышленной политики, 
транспорта и связи омской области 
а. В. горбуновсодействие проведению мероприятий по совершенствованию технологических процес-

сов, внедрению энергосберегающего оборудования, обновлению технологического, ис-
пытательного оборудования, реконструкции и оснащению производственных участков, 
направленных на увеличение объемов выпуска, номенклатуры изготавливаемых деталей, 
повышение производительности, качества обработки изделий в промышленных предпри-
ятиях

4 квартал

8 обеспечение внедрения экологически чистых энерго– 
и ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных 
технологий, обеспечивающих рациональное производ-
ство и использование топливно-энергетических ресур-
сов, снижение объемов вредных выбросов (сбросов) 
загрязняющих веществ в окружающую среду по основ-
ным ингредиентам, а также парниковых газов, в том 
числе по производству полипропилена и поликристал-
лического кремния

содействие вводу в эксплуатацию завода по производству полипропилена 3 квартал Министр промышленной политики, 
транспорта и связи омской области 
а. В. горбунов

11 обеспечение учета требований энергетической эф-
фективности при реализации графика обновления под-
вижного состава общественного пассажирского транс-
порта

обеспечение приобретения 7 единиц энергоэффективного подвижного состава обще-
ственного пассажирского транспорта  

3 квартал Министр промышленной политики, 
транспорта и связи омской области 
а. В. горбуновобеспечение приобретения 13 единиц энергоэффективного подвижного состава обще-

ственного пассажирского транспорта  
4 квартал

14 проведение информационной кампании по пропаган-
де и популяризации идей энергосбережения и про-
движению социальной рекламы в области энергосбе-
режения 

Разработка и обеспечение размещения в подвижном составе общественного пассажир-
ского транспорта, многоквартирных домах города омска, в средствах массовой инфор-
мации омской области видеороликов и плакатов социальной рекламы  по энергосбере-
жению 

4 квартал заместитель начальника главного 
управления по делам печати, телеради-
овещания и средств массовых коммуни-
каций омской области с. п. гетман

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8.09.2011        № 1308-р
г. омск

о внесении изменений в распоряжение Министерства 
имущественных отношений омской области от 30 сентября 2010 
года № 1353-р «об утверждении перечня объектов недвижимого 

имущества, балансовая стоимость которого составляет менее 
десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, 

находящегося в собственности омской области,
планируемого к приватизации в 2011 году»

Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) сто-
имость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, 
находящегося в собственности омской области, планируемого к приватизации в 2011 году, утвержден-
ный распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2010 года 
№ 1353-р, следующие изменения:

1. Раздел I «недвижимое имущество» дополнить пунктами 168 – 169 следующего содержания:

168 нежилые помещения номера на поэтажном плане № 1-5, 7-10, па, 12-23, общей 
площадью 257,4 кв.м на 1 этаже административного здания, литера а, инвентар-
ный номер 3160, находящиеся в здании, расположенном по адресу: омская область, 
Москаленский р-н, р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 21

614,3 IV квартал

169 гараж, площадью 367,60 кв.м, инвентарный номер 1104, литера а, а1, расположен-
ный по адресу: омская область, тарский р-н, с. екатерининское, ул. Лесная, l. 4

39,9 IV квартал

2. В разделе II «движимое имущество»: 
– пункт 37 исключить;
– дополнить пунктами 43 – 46 следующего содержания:

43 автомобиль Уаз-22069, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) 
Хтт220690Х0039478, модель и номер двигателя УМз-421800, X 1101595, номер шасси 
(рама) Х0037838, номер кузова Х0039478, г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3

298,8 IV квартал

44 автомобиль газ 52-04 бензовоз, год выпуска 1988, номер двигателя 098061, номер 
шасси 1096093, номер кузова 098061, г. омск, ул. енисейская, д. 3, к. 3

82,3 IV квартал

45 автомобиль Уаз 3303, год выпуска 1992, модель и номер двигателя 417800-21006962, 
номер кузова (прицепа) 28800,

96,3 IV квартал

46 Электростанция, модель сУз 40, заводской номер 24836, год выпуска 1996, г. омск, 
ул. енисейская, д. 3, к. 3

30,0 IV квартал

3. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в десятид-
невный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете 
«омский вестник» и размещение в сети интернет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.09.2011        № 1340-р
г. омск

об отмене аукциона
Руководствуясь пунктом 3 статьи 448 гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с 

обращением главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций омской области от 12 сентября 2011 года № 828:

1. отменить аукцион по продаже акций открытых акционерных обществ «омская региональная теле-
радиовещательная компания» и «омское радио» (далее – пакеты акций).

2. Казенному учреждению омской области «центр учета и содержания собственности омской обла-
сти» в срок до 16 сентября 2011 года обеспечить опубликование информационного сообщения об отме-
не аукциона по продаже пакетов акций в газете «омский вестник» и размещение в сети интернет на сай-

те с адресом www.omskportal.ru.
 3. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в срок до  

16 сентября 2011 года обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «омский вестник» 
и размещение его в сети интернет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

4. Распоряжение Министерства имущественных отношений омской области от 6 сентября 2011 года 
№ 1288-р считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.09.2011        № 1341-р
г. омск

об отмене аукциона
Руководствуясь пунктом 3 статьи 448 гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии 

с обращением государственного предприятия омской области «омскоблавтотранс» от 13 сентября 2011 
года № 1.01/761:

1. отменить аукцион по продаже трактора Мтз-80Л, год выпуска 1987, заводской номер машины 
(рамы) 568828, двигатель номер 293514, номер коробки передач 076229 (далее – движимое имущество).

2. Казенному учреждению омской области «центр учета и содержания собственности омской обла-
сти» в срок до 16 сентября 2011 года обеспечить опубликование информационного сообщения об отме-
не аукциона по продаже движимого имущества в газете «омский вестник» и размещение в сети интернет 
на сайте с адресом www.omskportal.ru.

3. информационному отделу Министерства имущественных отношений омской области в срок до  
16 сентября 2011 года обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «омский вестник» 
и размещение его в сети интернет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

4. Распоряжение Министерства имущественных отношений омской области от 16 августа 2011 года 
№ 1183-р считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра 
имущественных отношений омской области Л. н. Малышеву.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ

от 12 сентября 2011 г.        № 28
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры 
омской области от 11 мая 2004 года № 95

на основании акта государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих 
включение выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на здание, распо-
ложенное по адресу: г. омск, ул. декабристов, д. 7, литера а, от 27 июля 2011 года, акта государственной 
историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих включение выявленного объекта куль-
турного наследия «здание школы», начало XX века, расположенного по адресу: г. омск, Ленинский ад-
министративный округ, ул. Мануильского, д. 72, литера а, а1, в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 5 августа 
2011 года:

строки 8, 30 списка выявленных объектов культурного наследия, представляющих историко-
культурную ценность, утвержденного приказом Министерства культуры омской области от 11 мая 2004 
года № 95 «о выявленных объектах культурного наследия», исключить.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.
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Официально
Министерство культуры Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 сентября 2011 г.       № 462-рм
г. омск

об организации фестиваля детских библиотек 
омской области 

В целях развития библиотечного дела омской области и повышения статуса детских библиотек:
1. Учредить фестиваль детских библиотек омской области (далее – фестиваль).
2. Утвердить прилагаемое положение о фестивале.
3. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение в 

средствах массовой информации и его размещение на официальном сайте Министерства культуры ом-
ской области.

Министр культуры Омской области В. А. ТЕЛЕВНОЙ.

приложение 
к распоряжению Министерства культуры омской области

                                                                               от  13. 09.2011 года  № 462-рм

ПоЛоЖенИе
о фестивале детских библиотек омской области

I. общие положения
1. Фестиваль детских библиотек омской обла-

сти (далее – фестиваль) проводится ежегодно.
2. Учредителем фестиваля является Мини-

стерство культуры омской области.
3. непосредственным организатором фести-

валя является бюджетное учреждение культуры 
омской области «областная библиотека для детей 
и юношества» (далее – БУК «областная библиоте-
ка для детей и юношества»).

4. цель фестиваля является активизация дея-
тельности детских библиотек омской области.

5. задачи фестиваля:
формирование общественного представления 

о деятельности детских библиотек;
расширение профессионального кругозора и 

содействие профессиональному общению библи-
отечных специалистов;

содействие созданию условий культурного 
развития детей.

II. организация проведения фестиваля
6. В рамках программы фестиваля проводятся 

конкурсы, профессиональные и творческие встре-
чи, мастер-классы, тренинги, экскурсии.

7. Фестиваль проводится в два этапа:
1 этап. заочный конкурс работ участников фе-

стиваля по предложенным номинациям.
2 этап. презентация работ-финалистов заоч-

ного конкурса, подведение итогов и награждение 
победителей, проведение мастер-классов, тре-
нингов, экскурсий, профессиональных и творче-
ских встреч, в том числе в режиме телеконферен-
ции и др.

8. номинации являются тематическими. но-
минации и сроки проведения фестиваля ежегодно 
утверждаются приказом БУК «областная библио-
тека для детей и юношества».

9. В фестивале принимают участие детские 
муниципальные общедоступные библиотеки ом-
ской области, в т. ч. структурные подразделения 
центральных районных библиотек муниципальных 
районов

омской области, осуществляющих функции 
межпоселенческих детских библиотек.

10. для участия в Фестивале в БУК «областная 
библиотека для детей и юношества» предоставля-

ется заявка. содержание заявки определяется БУК 
«областная библиотека для детей и юношества».

11. требования к конкурсным материалам 
утверждаются ежегодно приказом БУК «областная 
библиотека для детей и юношества».

III. подведение итогов
12. победители конкурса определяются жюри 

конкурса (далее – жюри), состав которого утверж-
дается БУК «областная библиотека для детей и 
юношества».

13. Все решения жюри принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов жюри и оформляются прото-
колами, которые подписываются членами жюри, 
присутствующими на голосовании. заседание 
жюри является правомочным, если на нем присут-
ствовало не менее половины утвержденного со-
става жюри.

14. Жюри определяет лучшие работы по номи-
нациям конкурса (1-е, 2-е, 3-е место в каждой но-
минации) и оценивает представленные работы по 
следующим критериям:

творческий подход к представлению материа-
ла и оформлению работы; 

полнота раскрытия темы;
наличие обязательных сведений, фотоматери-

алов или слайд-презентации.
15. Жюри имеет право:
не присуждать победы в какой-либо номина-

ции ни одной библиотеке;
выдвинуть одну библиотеку победительницей 

в нескольких номинациях;
учреждать собственные поощрительные на-

грады для участников конкурса.
16. Библиотекам-участникам фестиваля вру-

чаются дипломы участников.
17. специалисты и библиотеки-победители 

заочного конкурса получают дипломы лауреатов и 
ценные призы.

18. Лучшие конкурсные работы участников фе-
стиваля размещаются на сайте БУК «областная 
библиотека для детей и юношества».

19. сведения о мероприятиях фестиваля раз-
мещаются на сайте БУК «областная библиотека 
для детей и юношества» и в средствах массовой 
информации.

Министерство труда
и социального развития Омской области

П Р И К А З
12 сентября 2011 года       № 80-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития омской области 

1. приложение № 1 «заявление о зачислении на социальное обслуживание на дому» к приказу Мини-
стерства труда и социального развития омской области от 18 декабря 2009 года № 59-п «об утвержде-
нии форм документов, используемых при предоставлении социального обслуживания на дому» изложить 
в новой редакции согласно приложению  № 1 к настоящему приказу.

2. приложение «заявление о предоставлении временного приюта» к приказу Министерства труда и 
социального развития омской области от 24 февраля 2010 года № 14-п «об утверждении форм докумен-
тов, используемых при предоставлении временного приюта» изложить в новой редакции согласно при-
ложению  № 2 к настоящему приказу.

3. приложение № 1 «заявление о зачислении на полустационарное социальное обслуживание» к 
приказу Министерства труда и социального развития омской области от 5 марта 2010 года № 21-п «об 
утверждении форм документов, используемых при предоставлении полустационарного социального об-
служивания» изложить в новой редакции согласно приложению  № 3 к настоящему приказу.

Министр А. А. АФАНАСЬЕВ.

приложение № 1
к приказу Министерства труда

 и социального развития омской области
от 12.09.2011 г. № 80-п

  
«приложение № 1

к приказу Министерства труда
 и социального развития омской области

от 18 декабря 2009 года № 59-п

Уполномоченное государственное учреждение
 омской области, находящееся в ведении

 Министерства труда и социального развития 
омской области

Приложение № 1                                                                     
к приказу Министерства труда и                                                                    
социального развития Омской области                                                                    
от ______________________ № _____

"Приложение № 1                                                                    
к приказу Министерства труда и                                                                     
социального развития Омской области                                                                    
от 18 декабря 2009 года № 59-п

Уполномоченное государственное
учреждение Омской области, 
находящееся в ведении Министерства 
труда и социального развития 
Омской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении на социальное обслуживание на дому

Я, ____________________________________________________________,
                                                       (фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование 
основного документа, 
удостоверяющего 
личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан
Место 
рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 
9 декабря 2009 года № 235-п "О порядке и условиях предоставления отдельных 
форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб 
Омской области" зачислить на социальное обслуживание на дому ___________
____________________________________________________________________.
                                      (постоянное/ временное (указать на какой срок))

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является 
полной и достоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие __________________________
____________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
                   ведении Министерства труда и социального развития Омской области)2

расположенному по адресу: ___________________________________________,
и Управлению Министерства труда и социального развития Омской области по 
____________________________________________, расположенному по адресу:
                  (наименование района Омской области)
________________________________________, на обработку содержащихся в 
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 
обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения 
государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 
настоящего согласия.

"____"  ____________20__г.                Подпись заявителя______________

К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: _______
Дата приема заявления: "__" ________20__г.     Подпись работника __________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление

От ____________________________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие  документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: _______
Дата приема заявления: "__" ________20__г.     Подпись работника __________

____________"

___________
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Официально
приложение № 2

к приказу Министерства труда
 и социального развития омской области

от 12.09.2011 г.  № 80-п
 

«приложение
к приказу Министерства труда

 и социального развития омской области
от 24 февраля 2010 года № 14-п

Уполномоченное государственное учреждение
 омской области, находящееся в ведении

 Министерства труда и социального развития 
омской области

Приложение № 2                                                                     
к приказу Министерства труда и                                                                    
социального развития Омской области                                                                    
от ______________________ № _____

"Приложение                                                                     
к приказу Министерства труда и                                                                     
социального развития Омской области                                                                    
от 24 февраля 2010 года № 14-п

Уполномоченное государственное
учреждение Омской области, 
находящееся в ведении Министерства 
труда и социального развития 
Омской области
                           

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении временного приюта

Я, ____________________________________________________________,
                                                             (фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________
____________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование
основного документа, 
удостоверяющего 
личность (при его 
наличии)

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан
Место 
рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от       
9 декабря 2009 года № 235-п "О порядке и условиях предоставления отдельных 
форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб 
Омской области" предоставить  временный приют в связи с_________________
____________________________________________________________________
(указать причины утраты жилья (в случае его утраты), невозможности проживания по адресу места 
____________________________________________________________________.
            жительства, места пребывания, фактического проживания (в случае наличия жилья)

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является 
полной и достоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие __________________________2

____________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, находящегося в
                   ведении Министерства труда и социального развития Омской области)
расположенному по адресу: ___________________________________________,           
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в 
целях получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 
настоящего согласия.

"____"  ____________20__г.                             Подпись заявителя______________

К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ________
Дата приема заявления: "__" ________20__г.     Подпись работника __________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление

От ____________________________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие  документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: ________
Дата приема заявления: "__" ________20__г.     Подпись работника __________

____________"

___________

приложение № 3
к приказу Министерства труда

 и   социального развития омской области
 от 12.09.2011 г. №  80-п

                                                                   
«приложение № 1

к приказу Министерства труда
 и  социального развития омской области

от 5 марта 2010 года № 21-п

Уполномоченное государственное учреждение
 омской области, находящееся в ведении

 Министерства труда и социального развития 
омской области

Приложение № 3                                                                    
к приказу Министерства труда и                                                                    
социального развития Омской области                                                                    
от ______________________ № _____
                                                                   
"Приложение № 1                                                                    
к приказу Министерства труда и                                                                     
социального развития Омской области                                                                    
от 5 марта 2010 года № 21-п

Уполномоченное государственное
учреждение Омской области, 
находящееся в ведении Министерства 
труда и социального развития 
Омской области
                           

ЗАЯВЛЕНИЕ
о зачислении на полустационарное социальное обслуживание

Я, ____________________________________________________________,
                                                            (фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________
____________________________________________________________________,

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование
основного документа, 
удостоверяющего 
личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения

Кем выдан
Место 
рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от     
9 декабря 2009 года № 235-п "О порядке и условиях предоставления отдельных 
форм социального обслуживания в государственной системе социальных служб 
Омской области" зачислить на полустационарное социальное обслуживание в 
отделение____________________________________________________________                                             
с _________________________по_____________________________.                                

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является 
полной и достоверной.

Настоящим заявлением выражаю согласие __________________________
____________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного государственного учреждения Омской области, 
находящегося в ведении Министерства труда и социального развития Омской области)2

расположенному по адресу: ___________________________________________,           
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в 
целях получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в 
настоящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве 
настоящего согласия.

"____"  ____________20__г.                           Подпись заявителя_______________

К заявлению прилагаются:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: "__" ________20__г.     Подпись работника __________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление

От ____________________________________________________________
                                                                        (фамилия, имя, отчество)

приняты заявление и следующие  документы:
1) _____________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________.

Регистрационный номер заявления: __________
Дата приема заявления: "__" ________20__г.     Подпись работника __________

____________"

___________
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Официально

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 12  сентября 2011 года        № 60 
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в 

2011 году за Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, соглас-
но приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

                                                                                                                                                      от 12  сентября 2011 года № 60  

ПереЧенЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета 

и закрепляемые за ними коды классификации 
доходов областного бюджета на 2011 год

главный админи-
стратор доходов 
областного бюд-

жета

наименование главных администраторов доходов област-
ного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) 

доходов областного бюджета

Вид доходов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
011 Министерство по делам молодежи, физической культуры и 

спорта омской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию федеральных целевых программ 2 02 02 051 02 0000 151

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

от 7 сентября 2011 года       №  37

о внесении изменения в приказ Министерства экономики 
омской области от 10 апреля 2007 года № 10 

«о реализации положений Федерального закона 
«о розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс 

российской Федерации»
В приложении № 4 к приказу Министерства экономики омской области   от 10 апреля 2007 года № 10 

«о реализации положений Федерального закона «о розничных рынках и о внесении изменений в трудо-
вой кодекс Российской Федерации» пункт 25 исключить.

Министр И. Г. МУРАЕВ.

Главное управление государственной 
службы занятости  населения 

Омской области
П Р И К А З

от 13 сентября 2011 г.        №  38-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 7 июня 2011 года № 28-п 

1. Внести в приложение № 1 «положение об 
областном конкурсе на лучшую организацию ор-
ганами местного самоуправления муниципаль-
ных районов омской области временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет» к приказу главного управ-
ления государственной службы занятости населе-
ния омской области (далее – главное управление) 
от 7 июня 2011 года № 28-п «о реализации Указа 
губернатора омской области от 6 июня 2011 года  
№ 55» следующие изменения:

1) в пункте 11:
– абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«11. К информационной карте об организа-

ции и финансировании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних органы местного само-
управления муниципальных районов омской обла-
сти прилагают следующие документы:»;

– подпункт 1 дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания:

«– средняя продолжительность временного 
трудоустройства несовершеннолетних, месяцев;»;

2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. документ, указанный в подпункте 1 пун-

кта 11 настоящего положения, предоставляется 
органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов омской области по номинациям «Рас-
тим смену», «социально значимый проект», «Вклад 
в организацию занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет».

документ, указанный в подпункте 2 пункта 11 
настоящего положения, предоставляется орга-
нами местного самоуправления муниципальных 
районов омской области по номинациям «Растим 
смену», «социально значимый проект».

документ, указанный в подпункте 3 пункта 11 
настоящего положения, предоставляется органа-
ми местного самоуправления муниципальных рай-
онов омской области по номинации «Вклад в орга-
низацию занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет».»;

3) в пункте 21:
– в подпункте 3 точку заменить точкой с запя-

той;
– дополнить подпунктом 4 следующего содер-

жания:
«4) наличие средней продолжительности вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних 
менее одного месяца.»;

4) в пункте 2 приложения № 1 «заявка на уча-
стие в областном конкурсе на лучшую организа-
цию органами местного самоуправления муници-
пальных районов омской области временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет» знак сноски «1» исключить;

5) в приложении № 2 «информационная кар-
та об организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»:

– дополнить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3. средняя продолжительность временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя (определяется как частное от деления обще-
го количества дней, отработанных несовершенно-
летними в возрасте от 14 до 18 лет в период с мая 
по сентябрь включительно года проведения кон-
курса (далее – отчетный период), к общему коли-
честву трудоустроенных в отчетном периоде не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет) 
_______________________.»;

 (месяцев)
– в строке 1.1 таблицы слова «период с мая по 

сентябрь включительно года проведения конкурса 
(далее – отчетный период)» заменить словами «от-
четном периоде».

2. отделу трудоустройства и специальных про-
грамм главного управления в течение трех рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего прика-
за подготовить извещение о проведении конкурса 
на лучшую организацию органами местного само-
управления муниципальных районов омской обла-
сти временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2011 
году с учетом положений настоящего приказа.

3. отделу организационного и информаци-
онного обеспечения политики занятости населе-
ния главного управления в течение шести рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего приказа 
обеспечить размещение извещения о проведении 
конкурса на лучшую организацию органами мест-
ного самоуправления муниципальных районов ом-
ской области временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в 2011 году на сайтах www.omskportal.ru, www.
omskzan.ru и в газете «омский вестник».

4. настоящий приказ вступает в силу со дня 
его подписания и распространяется на отноше-
ния, связанные с проведением конкурса на лучшую 
организацию органами местного самоуправления 
муниципальных районов омской области времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в 2011 году, извеще-
ние о проведении которого опубликовано в газете 
«омский вестник» от 29 апреля 2011 года     № 24. 

5. Контроль за исполнением настоящего при-
каза оставляю за собой.

Начальник Главного управления 
 М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия 
Омской области

П Р И К А З
14 сентября 2011 года                                                   № п-11-41
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 18 марта 2010 года № П-10-17
Внести в приложение «положение об областном смотре-конкурсе «Лучшая организация охраны тру-

да и пожарной безопасности у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса омской области» к приказу Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 18 марта 2010 года № п-10-17  следую-
щие изменения:

1) в пункте 4 цифру и слово «1 мая» заменить цифрами и словом «10 февраля»;
2)  в пункте 6 цифры и слово «15 мая» заменить цифрой и словом «1 апреля»

Заместитель Председателя Правительства Омской области, 
 Министр В. П. РАРОВ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.08.2011        № 237
г. омск

о Законе омской области «о признании утратившими силу 
отдельных законов омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 277-4 «о признании утратившими 
силу отдельных законов омской области», законодательное собрание омской области постаноВЛяет:

1. принять закон омской области «о признании утратившими силу отдельных законов омской области».
2. опубликовать закон омской области «о признании утратившими силу отдельных законов омской 

области» в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

о признании утратившими силу отдельных законов 
омской области 

принят
законодательным собранием 

омской области
31 августа 2011 года

признать утратившими силу:
1) закон омской области от 28 ноября 2005 года № 696-оз «о порядке определения органами мест-

ного самоуправления омской области мест общественного питания, в которых не разрешается рознич-
ная продажа и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе» (Ведомости за-
конодательного собрания омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2752);

2) закон омской области от 2 марта 2009 года № 1144-оз «о внесении изменений в закон омской об-
ласти «о порядке определения органами местного самоуправления омской области мест общественно-
го питания, в которых не разрешается розничная продажа и потребление (распитие) пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2009, № 1 (60), 
ст. 3954).

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
г. омск
12 сентября 2011 года
№ 1388-оз
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Официально
Мониторинг выполнения производственных программ в сфере водоснабжения организациями, 

регулируемыми рЭК омской области за II квартал 2011 года

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.
1 Обеспечение объемов производства товаров  (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 
услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб.м.

717,00 179,25 146,70 -32,55 24,15 3,45 3,45 0,00 19,69 2,81 2,81 0,00 21,60 3,20 3,02 -0,18 13,47 1,93 1,93 0,00 21,30 3,04 3,04 0,00

1.2 
Объем воды, (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м.

717,00 179,25 146,70 -32,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 574,00 143,50 143,50 0,00 23,86 3,41 3,41 0,00 19,40 2,77 2,77 0,00 21,16 3,02 3,02 0,00 13,47 1,93 1,93 0,00 21,30 3,04 3,04 0,00
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 24,52 6,13 4,73 -1,40 0,92 0,13 0,13 0,00 1,31 0,19 0,19 0,00 1,00 0,14 0,14 0,00 1,53 0,22 0,23 0,01 0,34 0,05 0,05 0,00

1.5 Уровень потерь (отношение объем 
потерь к объему отпуска в сеть), %

6,10 6,10 3,30 -2,80 4,00 4,00 3,81 -0,19 6,70 6,70 6,86 0,16 4,70 4,70 4,64 -0,06 11,00 11,00 11,92 0,92 1,64 16,40 1,64 -14,76

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собственных 
нужд) тыс. куб.м.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7
Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. 
куб.м. 

549,50 137,40 138,77 1,37 22,94 3,28 3,28 0,00 18,09 2,58 2,58 0,00 20,16 2,88 2,88 0,00 11,94 1,70 1,70 0,00 20,96 2,99 2,99 0,00

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м.

350,10 87,50 76,17 -11,33 17,69 2,53 2,53 0,00 14,41 2,06 2,06 0,00 13,80 1,97 1,97 0,00 8,98 1,28 1,28 0,00 16,21 2,32 2,32 0,00

1.9 Протяженность сетей, км. 81,5 81,5 81,47 -0,03 13,08 13,08 13,08 0,00 5,58 5,58 5,58 0,00 14,71 14,71 14,71 0,00 9,77 9,77 9,77 0,00 7,45 7,45 7,75 0,30
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на 
системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения, ед.

1900 475 9 3 39 13 18 6 18 6 18 6

Охват абонентов приборами учета 
(определяется как отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета, 
к общему числу подключенных 
абонентов, %,  в том числе: 

26,9 26,9 0,4 0,4 1,9 1,9 2,2 2,2 2 2 1 1

население 26,1 26,1 0 0 1,2 1,2 1,7 1,7 1 1 2 2
организации 53,3 53,3 100 100 22 22 37,5 37,5 83 83 50 50

2.3 Бесперебойность поставки товаров 
и услуг, час/день.

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, %

70 70 14,3 14,3 49,3 49,3 42 42 40 40 3,28 3,28

3.2 Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене, км.

1,5 1,5 - - 0,27 0,09 0,75 0,25 1,65 0,55 0,3 0,1

3.3

Аварийность систем водоснабжения 
(водоотведения) количество аварий  
к суммарной протяженности сетей, 
шт./км.

0,86 0 - - 0,15 0,05 1,16 0,48 0,36 0,12 0,51 0,17

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 
мощности (определяется 
отношением среднесуточного 
объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности 
оборудования

10 10 0,1 0,1 0,02 0,02 0,1 0,1 0,07 0,07 0,11 0,11

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения установленных предельных индексов
4.1 Материальные затраты, тыс. руб. - - - - - -

4.2 Расход на оплату труда рабочих, 
тыс. руб.

3125,54 90,80 88,70 170,30 97,70 173,70

4.3 Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб.

1068,93 31,00 30,30 58,30 33,40 59,40

4.4 Амортизационные отчисления, тыс. 
руб.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе:

13323,03 412,20 350,70 331,20 226,80 390,50

- на ремонт 361,99 98,60 64,00 41,40 29,90 56,90
 - прибыль 175,17 5,40 4,70 5,60 3,60 19,30
Итого, тыс. руб. 17517,50 534,00 469,70 559,80 357,90 623,60

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

2.2

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

№            
п/п

ООО "Аква"                                                                                                                                                                   
Большереченский МР  

2 кв. 2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / - 2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

ООО "Вода"                                                                                                                                                                   
Большереченский МР  

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Наименование показателей

ООО "Большереченский Водоканал-1"                                                                                   
Большереченский МР                                                                         

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

ООО "Водник"                                                                                                                                                                   
Большереченский МР  

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

ООО "Посейдон"                                                                                 
Большереченский МР  

ООО "К-Сервис"                                                                                                                                                                   
Большереченский МР  

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

30,33 4,33 4,33 0,00 12,82 1,83 1,83 0,00 121,80 32,69 27,29 -5,40 184,00 46,00 32,10 -13,90 13,85 3,46 4,99 1,53 19,41 4,86 4,20 -0,66 16,51 4,13 5,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,90 28,20 29,10 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,33 4,33 4,33 0,00 12,82 1,83 1,83 0,00 118,76 31,87 24,79 -7,08 169,60 42,40 29,10 -13,30 13,85 3,46 4,99 1,53 19,41 4,86 4,20 -0,66 16,51 4,13 5,65
0,33 0,05 0,05 0,00 0,78 0,10 0,11 0,01 20,20 4,64 2,50 -2,14 4,30 1,10 2,00 0,90 1,93 0,48 0,00 -0,48 1,58 0,40 0,00 -0,40 1,84 0,46 1,91

1,10 1,10 1,15 0,05 6,00 6,00 6,01 0,01 17,01 14,56 10,08 -4,48 2,50 2,60 6,87 4,27 13,91 13,91 0,00 -13,91 8,12 8,23 0,00 -8,23 7,41 1,85 33,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 0,99 0,00 -0,99 38,50 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 4,28 4,28 0,00 12,04 1,72 1,72 0,00 91,80 26,25 22,29 -3,96 126,90 33,20 3,00 -30,20 11,92 2,98 4,99 2,01 17,83 4,46 4,20 -0,26 14,68 3,67 3,74

25,74 3,68 3,68 0,00 8,32 1,19 1,19 0,00 62,48 18,13 16,31 -1,82 71,30 19,30 19,60 0,30 9,69 2,42 4,25 1,83 13,37 3,34 2,70 -0,64 10,86 2,71 3,71

6,87 6,87 6,87 0,00 8,45 8,45 8,75 0,30 44 44 44 0,00 33,3 33,3 36,6 3,30 6,3 6,3 4,5 -1,80 7,91 7,91 4,59 -3,32 13,21 13,21 16,11

27 9 9 3 11620 2905 9388 2347 8 2 40 10 9 2

4,6 4,6 1 1 - - 18,1 18,1 0,26 0,26 0 0 67,79 67,79

4,2 4,2 0 0 5 5 17,1 17,1 0,29 0,29 0 0 70 70
80 80 100 100 18 18 68,4 68,4 0 0 0 0 40 40

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

80 80 20,8 20,8 76 76 86 86 86 86 100 100 90 90

0,45 0,15 0,54 0,18 15 15 - - 0 0 1,5 0,75 0,33 0,16

1,32 0,44 1,06 0,47 0,341 0,341 0,2 0,1 0,16 0,04 0,51 0,12 0,22 0,06

0,07 0,07 0,06 0,06 - - 0,72 0,72 0,002 0,002 0,01 0,01 0,04 0,04

- - - - - - -

216,60 102,30 1119,80 1333,89 58,81 278,38 231,84

74,10 35,00 383,00 456,19 20,11 55,68 79,29

0,00 0,00 0,00 7,86 0,00 0,00 0,00

442,50 196,60 2444,10 2964,89 350,24 389,80 364,43

66,90 10,70 193,00 322,67 75,20 272,85 69,67
7,40 3,30 259,70 7,86 4,29 0,00 10,55

733,20 333,90 3946,90 4762,83 429,16 723,86 675,56

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

ООО "Большеуковский Тепловодоканал"                                                                                                                                                                   
Большеуковский МР  

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

ООО "Ключ"                                                                                                                                                                   
Большереченский МР  

ООО "Агай"                                                                                                                                                                   
Большереченский МР  

МУП "Горьковское"                                                                                             
Горьковский МР

2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

ИП Валитов                                                                                                                 
Знаменский МР

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

ООО "Коммунальник"                                                                                                                                                      
Шуховское с.п.                                                                                                                                                                   
Знаменский МР

План на 
2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

ИП Юрлагин                                                                                                                                                                      
Знаменский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

30,33 4,33 4,33 0,00 12,82 1,83 1,83 0,00 121,80 32,69 27,29 -5,40 184,00 46,00 32,10 -13,90 13,85 3,46 4,99 1,53 19,41 4,86 4,20 -0,66 16,51 4,13 5,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,90 28,20 29,10 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,33 4,33 4,33 0,00 12,82 1,83 1,83 0,00 118,76 31,87 24,79 -7,08 169,60 42,40 29,10 -13,30 13,85 3,46 4,99 1,53 19,41 4,86 4,20 -0,66 16,51 4,13 5,65
0,33 0,05 0,05 0,00 0,78 0,10 0,11 0,01 20,20 4,64 2,50 -2,14 4,30 1,10 2,00 0,90 1,93 0,48 0,00 -0,48 1,58 0,40 0,00 -0,40 1,84 0,46 1,91

1,10 1,10 1,15 0,05 6,00 6,00 6,01 0,01 17,01 14,56 10,08 -4,48 2,50 2,60 6,87 4,27 13,91 13,91 0,00 -13,91 8,12 8,23 0,00 -8,23 7,41 1,85 33,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75 0,99 0,00 -0,99 38,50 2,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 4,28 4,28 0,00 12,04 1,72 1,72 0,00 91,80 26,25 22,29 -3,96 126,90 33,20 3,00 -30,20 11,92 2,98 4,99 2,01 17,83 4,46 4,20 -0,26 14,68 3,67 3,74

25,74 3,68 3,68 0,00 8,32 1,19 1,19 0,00 62,48 18,13 16,31 -1,82 71,30 19,30 19,60 0,30 9,69 2,42 4,25 1,83 13,37 3,34 2,70 -0,64 10,86 2,71 3,71

6,87 6,87 6,87 0,00 8,45 8,45 8,75 0,30 44 44 44 0,00 33,3 33,3 36,6 3,30 6,3 6,3 4,5 -1,80 7,91 7,91 4,59 -3,32 13,21 13,21 16,11

27 9 9 3 11620 2905 9388 2347 8 2 40 10 9 2

4,6 4,6 1 1 - - 18,1 18,1 0,26 0,26 0 0 67,79 67,79

4,2 4,2 0 0 5 5 17,1 17,1 0,29 0,29 0 0 70 70
80 80 100 100 18 18 68,4 68,4 0 0 0 0 40 40

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

80 80 20,8 20,8 76 76 86 86 86 86 100 100 90 90

0,45 0,15 0,54 0,18 15 15 - - 0 0 1,5 0,75 0,33 0,16

1,32 0,44 1,06 0,47 0,341 0,341 0,2 0,1 0,16 0,04 0,51 0,12 0,22 0,06

0,07 0,07 0,06 0,06 - - 0,72 0,72 0,002 0,002 0,01 0,01 0,04 0,04

- - - - - - -

216,60 102,30 1119,80 1333,89 58,81 278,38 231,84

74,10 35,00 383,00 456,19 20,11 55,68 79,29

0,00 0,00 0,00 7,86 0,00 0,00 0,00

442,50 196,60 2444,10 2964,89 350,24 389,80 364,43

66,90 10,70 193,00 322,67 75,20 272,85 69,67
7,40 3,30 259,70 7,86 4,29 0,00 10,55

733,20 333,90 3946,90 4762,83 429,16 723,86 675,56

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

ООО "Большеуковский Тепловодоканал"                                                                                                                                                                   
Большеуковский МР  

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

ООО "Ключ"                                                                                                                                                                   
Большереченский МР  

ООО "Агай"                                                                                                                                                                   
Большереченский МР  

МУП "Горьковское"                                                                                             
Горьковский МР

2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

ИП Валитов                                                                                                                 
Знаменский МР

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

ООО "Коммунальник"                                                                                                                                                      
Шуховское с.п.                                                                                                                                                                   
Знаменский МР

План на 
2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

ИП Юрлагин                                                                                                                                                                      
Знаменский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

1,52 26,60 6,65 6,91 0,26 9,31 3,10 4,20 1,10 183,44 45,86 30,77 -15,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,44 45,86 30,77 -15,09

1,52 26,60 6,65 6,91 0,26 9,31 3,10 4,20 1,10 167,6 41,9 37,23 -4,67
1,45 1,75 0,43 0,00 -0,43 1,31 0,43 0,00 -0,43 9,04 2,26 6,46 4,2

31,96 6,59 6,47 0,00 -6,47 14,02 13,87 0,00 -13,87 5,39 5,39 17,35 11,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,04 0,6 0,56

0,07 24,85 6,21 6,91 0,70 8,01 2,67 4,20 1,53 158,4 39,6 30,77 -8,83

1,00 19,19 4,79 4,86 0,07 5,81 1,94 2,70 0,76 100,32 25,08 26,21 1,13

2,90 11,76 11,76 11,76 0,00 6,46 6,46 6,46 0,00 51,4 51,4 51,4 0

15 5 18 6 792 198

4,28 4,28 - - 12,81 12,81

8,56 8,56 - - 12,21 12,21
- - - - 48,72 48,72

24 24 24 24 24 24

90 90 100 100 85 85

- - 0,4 0,2 8 4

0,22 0,06 0,46 0,15 0,66 0,17

0,13 0,13 0,01 0,01 0,07 0,07

- - -

270,48 113,50 830,80

92,51 38,59 284,10

0,00 0,00 0,00

697,03 156,08 5716,13

25,54 16,63 1310,50
10,60 3,08 68,31

1060,02 308,17 6831,03

ИП "Артемьев"                                                                                                                                             
Знаменский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

ООО "Родник"                                                                                                                                             
Знаменский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / - 2 кв. 20112 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                    ООО "Водоканал"                                                                                                          

Знаменский МР
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Официально
Мониторинг выполнения производственных программ в сфере водоснабжения организациями, 

регулируемыми рЭК омской области за II квартал 2011 года

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.
1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 
услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб.м.

1519,2 379,8 403,57 23,77 28,75 7,19 7,5 0,31 100,08 25,02 26 0,98 327,27 81,82 80,64 -1,18 12,28 2,96 2,99 0,03 106,79 26,7 24,06

1.2 
Объем воды, (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м.

1519,2 379,8 403,57 23,77 0 0 0 0 0 0 0 0 327,27 81,82 80,64 -1,18 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 1339,91 334,98 358,66 23,68 28,75 7,19 7,5 0,31 100,08 25,02 26 0,98 293,28 73,32 70,02 -3,3 11,28 2,96 2,74 -0,22 104,79 26,2 24,06
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 69,15 17,29 17,28 -0,01 2,01 0,5 0,5 0 5,22 1,3 2,5 1,2 25,57 6,39 6,29 -0,1 0,58 0,12 0,14 0,02 6,58 1,65 1,65

1.5 Уровень потерь (отношение объем 
потерь к объему отпуска в сеть), %

5,16 5,16 4,82 -0,34 6,98 6,98 6,67 -0,31 5 5 9,62 4,62 8,72 8,72 8,98 0,26 5,18 4,38 5,18 0,8 6,28 6,28 6,86

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собственных 
нужд) тыс. куб.м.

50,11 12,53 12,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,06 10,62 10,56 3,32 0,91 0,82 -0,09 0,6 0,15 0

1.7
Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. 
куб.м. 

1220,63 305,16 341,37 36,21 26,74 6,68 7 0,32 94,86 23,71 23,5 -0,21 267,46 66,86 63,73 -3,13 7,37 1,7 2,6 0,9 97,61 24,4 22,41

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м.

569,52 142,38 127,53 -14,85 20,52 5,13 5,6 0,47 64,44 16,11 14,9 -1,21 164,07 41,02 43,8 2,78 0 0 0 0 82,31 20,58 19,29

1.9 Протяженность сетей, км. 135,49 135,49 264,5 129,01 15,2 15,2 15,2 0 34,51 34,51 34,51 0 60,31 60,31 60,31 0 1,81 1,81 1,81 0 28,61 28,61 32,78
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на 
системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения, ед.

11107 2777 24 6 56 14 24692 6174 12 3 180 45

Охват абонентов приборами учета 
(определяется как отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета, 
к общему числу подключенных 
абонентов, %,  в том числе: 

56,5 56,5 0 0 94 94 53 53 0 0 32,01 32,01

население 25 25 0 0 91 91 49 49 - - 31,8 31,8
организации 84 84 0 0 100 100 57 57 0 0 50 50

2.3 Бесперебойность поставки товаров 
и услуг, час/день.

24 24 4 4 7 7 24 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, %

80 80 31 31 61 61 90 90 80 80 7,57 6,49

3.2 Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене, км.

1,5 0,75 0,3 0,15 0 0 9,6 4,8 - - 0,25 0

3.3

Аварийность систем водоснабжения 
(водоотведения) количество аварий  
к суммарной протяженности сетей, 
шт./км.

0,5 0 2 0,50 2 0,50 0,2 0,05 0 0 0,2 0,05

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 
мощности (определяется 
отношением среднесуточного 
объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности 
оборудования

0,36 0,36 0,15 0,15 0,16 0,16 0,3 0,3 0,1 0,1 0,33 0,33

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения установленных предельных индексов
4.1 Материальные затраты, тыс. руб. 11958,9 63,94 505,65 - - -

4.2 Расход на оплату труда рабочих, 
тыс. руб.

5471,00 168,32 1146,90 3498,60 12,07 1119,72

4.3 Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб.

1871,10 34,00 392,20 1196,50 4,13 382,94

4.4 Амортизационные отчисления, тыс. 
руб.

2029,00 0,00 - 372,60 43,26 -

4.5 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе:

17121,10 227,85 1993,32 11535,40 162,75 3183,39

- на ремонт 2029,00 176,90 200,22 242,20 90,35 385,40
 - прибыль 1655,50 0,00 121,14 166,00 0 74,96
Итого, тыс. руб. 38451,10 494,11 4038,07 16603,10 222,21 4989,05

2 кв. 2011

2.2

ОАО "Сибнефтепровод"                                                                                                                               
Крутинский МР

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

ООО "Коммунальный серв                                                                                                                                
Крутинский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

2 кв. 2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

№            
п/п Наименование показателей

МУП "Кормиловский Водоканал"                                                                                                                               
Кормиловский МР

ООО "Калачинский водоканал"                                                                                                       
Калачинский МР

СХА "Память Ленина"                                                                                                              
Колосовский МР

ООО "Водоканал"                                                                                                                               
Колосовский МР

2 кв. 2011 2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв.

20,57 5,14 13,80 8,66 86,12 21,53 41,45 19,92 8,7 2,18 3,27 1,09 20,89 5,22 4,21 -1,01 17,94 4,49 7,16 2,67 14,03 3,51 10,25 6,74 12,56 3,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,57 5,14 13,80 8,66 86,12 21,53 41,45 19,92 8,7 2,18 3,27 1,09 20,89 5,22 4,21 -1,01 14,73 3,68 5,17 1,49 13,55 3,39 6,52 3,13 11,91 2,98
2,52 0,42 0,90 0,48 2,26 0,57 17,64 17,07 0,27 0,07 0,12 0,05 0,94 0,24 0,24 0 3,2 0,8 1,99 1,19 0,48 0,12 3,73 3,61 0,69 0,17

8,29 8,29 6,52 -1,77 2,62 2,62 42,56 39,94 3,1 3,1 3,67 0,57 4,6 4,6 5,7 1,1 21,7 21,7 38,43 16,73 3,54 3,54 57,16 53,62 5,79 5,79

1,23 0,31 0,00 -0,31 1,76 0,44 0 -0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0,617 0,15 0 -0,15 0,392 0,098 0 -0,098 0,42 0,105

17,36 4,34 12,90 8,56 83,86 20,96 23,81 2,85 8,43 2,11 3,15 1,04 15,95 3,99 3,97 -0,02 14,114 3,53 3,18 -0,35 13,155 3,29 2,79 -0,5 11,485 2,87

16,07 4,01 12,00 7,99 76,52 19,13 21,11 1,98 8,43 2,11 3,15 1,04 14,64 3,66 3,77 0,11 13,6 3,4 2,81 -0,59 12,85 3,22 2,72 -0,5 10,98 2,75

13,3 13,3 8 -5,30 8,59 8,59 8,59 1,8 1,8 1,8 0 7,63 7,63 7,63 0 8,71 8,71 6,9 -1,81 4,39 4,39 7,3 2,91 1,44 1,44

3 1 24 6 24 6 8 2 - - - - - -

- - 15,41 15,41 17,9 17,9 40 40 - - - - - -

- - 15 15 17,9 17,9 83,3 83,3 23,75 24 44,5 44 33 32
- - 39,3 39,3 0 0 - - - - 56,25 55 55 55

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

2 2 87,32 87,32 5,6 5,6 31 31 57,5 60 76,25 80 50 50

- - 0,4 0 0 0 0,65 0,4 - - - - - -

- - 0,93 0,23 0 0 2 0 1,5 2 17 5 1,5 2

0,26 0,26 1 1 0,15 0,15 0,72 0,72 1 0,25 1 0,25 1 0,25

- - - - - - -

47,92 211,6 76,05 128,95 82,68 83,8 83,22

10,88 72,37 26,01 44,1 28,28 28,66 28,46

29,96 0 0 0 21,56 5,873 4,53

308,82 1930,09 143,35 240,33 930,83 810,19 681,84

104,01 165,91 54,15 87,82 0 - -
0,00 22,14 5,4 4,1 2,12 2,87 2,14

397,58 2214,06 245,41 413,38 1063,35 928,48 798,05

 ООО "Комм                                                                                                                 
Москален                                                                                                                                 

Краснознам  

План на 
2011

Выпол  
производ  

программы   
водосна

2 кв. 

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

ООО "Исток"                                                                                                                                                   
Любинский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

 ООО "Коммунальник"                                                                                                                
Москаленский МР                                                                                                                               

Екатериновское с.п.

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

  ис"                                                                                                                               

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

 ООО "Коммунальник"                                                                                                                
Москаленский МР                                                                                                                               
Ивановское  с.п.

ООО "ЖКХ Родник"                                                                                                                                                   
Любинский МР

ООО "Камышловское ЖКХ"                                                                                                                                                   
Любинский МР

ЗАО им. Кирова                                                                                                                                        
Крутинский МР

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв.

20,57 5,14 13,80 8,66 86,12 21,53 41,45 19,92 8,7 2,18 3,27 1,09 20,89 5,22 4,21 -1,01 17,94 4,49 7,16 2,67 14,03 3,51 10,25 6,74 12,56 3,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20,57 5,14 13,80 8,66 86,12 21,53 41,45 19,92 8,7 2,18 3,27 1,09 20,89 5,22 4,21 -1,01 14,73 3,68 5,17 1,49 13,55 3,39 6,52 3,13 11,91 2,98
2,52 0,42 0,90 0,48 2,26 0,57 17,64 17,07 0,27 0,07 0,12 0,05 0,94 0,24 0,24 0 3,2 0,8 1,99 1,19 0,48 0,12 3,73 3,61 0,69 0,17

8,29 8,29 6,52 -1,77 2,62 2,62 42,56 39,94 3,1 3,1 3,67 0,57 4,6 4,6 5,7 1,1 21,7 21,7 38,43 16,73 3,54 3,54 57,16 53,62 5,79 5,79

1,23 0,31 0,00 -0,31 1,76 0,44 0 -0,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0,617 0,15 0 -0,15 0,392 0,098 0 -0,098 0,42 0,105

17,36 4,34 12,90 8,56 83,86 20,96 23,81 2,85 8,43 2,11 3,15 1,04 15,95 3,99 3,97 -0,02 14,114 3,53 3,18 -0,35 13,155 3,29 2,79 -0,5 11,485 2,87

16,07 4,01 12,00 7,99 76,52 19,13 21,11 1,98 8,43 2,11 3,15 1,04 14,64 3,66 3,77 0,11 13,6 3,4 2,81 -0,59 12,85 3,22 2,72 -0,5 10,98 2,75

13,3 13,3 8 -5,30 8,59 8,59 8,59 1,8 1,8 1,8 0 7,63 7,63 7,63 0 8,71 8,71 6,9 -1,81 4,39 4,39 7,3 2,91 1,44 1,44

3 1 24 6 24 6 8 2 - - - - - -

- - 15,41 15,41 17,9 17,9 40 40 - - - - - -

- - 15 15 17,9 17,9 83,3 83,3 23,75 24 44,5 44 33 32
- - 39,3 39,3 0 0 - - - - 56,25 55 55 55

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

2 2 87,32 87,32 5,6 5,6 31 31 57,5 60 76,25 80 50 50

- - 0,4 0 0 0 0,65 0,4 - - - - - -

- - 0,93 0,23 0 0 2 0 1,5 2 17 5 1,5 2

0,26 0,26 1 1 0,15 0,15 0,72 0,72 1 0,25 1 0,25 1 0,25

- - - - - - -

47,92 211,6 76,05 128,95 82,68 83,8 83,22

10,88 72,37 26,01 44,1 28,28 28,66 28,46

29,96 0 0 0 21,56 5,873 4,53

308,82 1930,09 143,35 240,33 930,83 810,19 681,84

104,01 165,91 54,15 87,82 0 - -
0,00 22,14 5,4 4,1 2,12 2,87 2,14

397,58 2214,06 245,41 413,38 1063,35 928,48 798,05

 ООО "Комм                                                                                                                 
Москален                                                                                                                                 

Краснознам  

План на 
2011

Выпол  
производ  

программы   
водосна

2 кв. 

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

ООО "Исток"                                                                                                                                                   
Любинский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

 ООО "Коммунальник"                                                                                                                
Москаленский МР                                                                                                                               

Екатериновское с.п.

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

  ис"                                                                                                                               

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

 ООО "Коммунальник"                                                                                                                
Москаленский МР                                                                                                                               
Ивановское  с.п.

ООО "ЖКХ Родник"                                                                                                                                                   
Любинский МР

ООО "Камышловское ЖКХ"                                                                                                                                                   
Любинский МР

ЗАО им. Кирова                                                                                                                                        
Крутинский МР

Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

4,7 1,56 8,4 2,1 4,3 2,2 21,72 5,43 7,2 1,77 36,42 9,1 6,6 -2,5 26,06 6,51 6,4 -0,11 41,41 10,35 11,51 1,16 14,23 3,56 3,56 0 5,73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,52 0,54 8,4 2,1 4,3 2,2 21,72 5,43 7,2 1,77 36,42 9,1 6,6 -2,5 26,06 6,51 6,4 -0,11 41,41 10,35 11,51 1,16 14,23 3,56 3,56 0 5,73
1,18 1,01 1,12 0,28 0,5 0,22 2,72 0,68 1,9 1,22 3,62 0,9 0,8 -0,1 1,8 0,45 1 0,55 4,8 1,2 3,31 2,11 1,42 0,36 0,32 -0,04 0,402

33,46 27,67 13,33 13,33 11,63 -1,7 12,51 12,51 26,39 13,88 9,9 9,9 12,12 2,22 6,91 6,91 15,63 8,72 11,6 11,6 28,76 17,16 10 10 8,99 -1,01 7

0 -0,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,0008 0 -0,0008 1,28 0,32 0 -0,32 0 0 0 0 0

2,35 -0,52 7,28 1,82 3,8 1,98 19 4,75 5,3 0,55 32,8 8,2 5,8 -2,4 24,26 6,07 5,4 -0,67 35,31 8,83 8,2 -0,63 12,81 12,81 3,24 -9,57 5,33

2,22 -0,53 5,65 1,41 3 1,59 17,7 4,43 3 -1,43 29,1 7,28 5,1 -2,18 20,86 5,22 5 -0,22 29,55 7,39 7,3 -0,09 11,68 2,92 3,06 0,14 3,933

5,1 3,66 7,8 7,8 7,5 -0,3 8 8 8 0 11,7 11,7 11,7 0 14,17 14,17 14,17 0 17,9 17,9 17,96 0,06 10 10 12 2 4,235

4 1 4 1 12 3 20 5 16 4 8 2 3

0 0 4,5 4,5 0 0 8,88 8,88 7,43 7,43 0 0 0

0 0 2 2 0 0 9,15 9,15 7,59 7,59 0 0 0
0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 24

100 100 65 65 50 50 92 92 89 89 80 80 -

7,89 7,8 0,5 0,25 0,5 0,24 0,4 0,2 - - 0,2 0,01 -

0,38 0 3,13 1,56 1,3 0,32 0,42 0,1 4 1 2 0,5 3

0,05 0,05 0,82 0,82 0,16 0,16 2,18 2,18 0,15 0,15 0,4 0,4 0,16

- - - - 267,24 - -

69,9 75,94 96,7 97,28 192,68 17,34 39,1

23,8 25,97 33,1 33,27 65,9 5,93 13,3

0 0 0 4 41,76 0 0

103,8 459,68 401,7 721,8 468,29 246,39 112,4

62,9 127,1 125 105,89 176,58 37 20,9
2 16,85 8,4 25,69 10,36 10,93 1,7

197,5 561,59 839 856,35 1035,87 364,39 164,8

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

МУП "Радуга"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

МУП "Ушаковское"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011 2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

МУП "Гуровское"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

МУП "Исток"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

МУП "Коммунальник"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

  мунальник"                                                                                                                
нский МР                                                                                                                               

менское с.п.
лнение 
ственной 
ы в сфере 
абжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -  2011

                                                                                                                                      

План на 
2011

ИП Никитин А.Н.                                                                                                                               
Муромцевский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения
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Официально

Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

4,7 1,56 8,4 2,1 4,3 2,2 21,72 5,43 7,2 1,77 36,42 9,1 6,6 -2,5 26,06 6,51 6,4 -0,11 41,41 10,35 11,51 1,16 14,23 3,56 3,56 0 5,73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,52 0,54 8,4 2,1 4,3 2,2 21,72 5,43 7,2 1,77 36,42 9,1 6,6 -2,5 26,06 6,51 6,4 -0,11 41,41 10,35 11,51 1,16 14,23 3,56 3,56 0 5,73
1,18 1,01 1,12 0,28 0,5 0,22 2,72 0,68 1,9 1,22 3,62 0,9 0,8 -0,1 1,8 0,45 1 0,55 4,8 1,2 3,31 2,11 1,42 0,36 0,32 -0,04 0,402

33,46 27,67 13,33 13,33 11,63 -1,7 12,51 12,51 26,39 13,88 9,9 9,9 12,12 2,22 6,91 6,91 15,63 8,72 11,6 11,6 28,76 17,16 10 10 8,99 -1,01 7

0 -0,105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003 0,0008 0 -0,0008 1,28 0,32 0 -0,32 0 0 0 0 0

2,35 -0,52 7,28 1,82 3,8 1,98 19 4,75 5,3 0,55 32,8 8,2 5,8 -2,4 24,26 6,07 5,4 -0,67 35,31 8,83 8,2 -0,63 12,81 12,81 3,24 -9,57 5,33

2,22 -0,53 5,65 1,41 3 1,59 17,7 4,43 3 -1,43 29,1 7,28 5,1 -2,18 20,86 5,22 5 -0,22 29,55 7,39 7,3 -0,09 11,68 2,92 3,06 0,14 3,933

5,1 3,66 7,8 7,8 7,5 -0,3 8 8 8 0 11,7 11,7 11,7 0 14,17 14,17 14,17 0 17,9 17,9 17,96 0,06 10 10 12 2 4,235

4 1 4 1 12 3 20 5 16 4 8 2 3

0 0 4,5 4,5 0 0 8,88 8,88 7,43 7,43 0 0 0

0 0 2 2 0 0 9,15 9,15 7,59 7,59 0 0 0
0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 24

100 100 65 65 50 50 92 92 89 89 80 80 -

7,89 7,8 0,5 0,25 0,5 0,24 0,4 0,2 - - 0,2 0,01 -

0,38 0 3,13 1,56 1,3 0,32 0,42 0,1 4 1 2 0,5 3

0,05 0,05 0,82 0,82 0,16 0,16 2,18 2,18 0,15 0,15 0,4 0,4 0,16

- - - - 267,24 - -

69,9 75,94 96,7 97,28 192,68 17,34 39,1

23,8 25,97 33,1 33,27 65,9 5,93 13,3

0 0 0 4 41,76 0 0

103,8 459,68 401,7 721,8 468,29 246,39 112,4

62,9 127,1 125 105,89 176,58 37 20,9
2 16,85 8,4 25,69 10,36 10,93 1,7

197,5 561,59 839 856,35 1035,87 364,39 164,8

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

МУП "Радуга"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

МУП "Ушаковское"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011 2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

МУП "Гуровское"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

МУП "Исток"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

МУП "Коммунальник"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

  мунальник"                                                                                                                
нский МР                                                                                                                               

менское с.п.
лнение 
ственной 
ы в сфере 
абжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -  2011

                                                                                                                                      

План на 
2011

ИП Никитин А.Н.                                                                                                                               
Муромцевский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

1,43 2,7 1,27 130,43 32,61 39 6,39 26,7 6,68 10 3,32 169,46 42,37 36,66 -5,71 36,825 12,275 18,5 6,23 106,34 24,25 24,25 0 271,59 67,89 55,99 -11,9

0 0 0 130,27 32,57 39 6,43 24,07 6,02 9,85 3,83 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

1,43 2,7 1,27 122,31 30,57 38 7,43 26,7 6,68 9,85 3,17 168,76 42,19 36,66 -5,53 36,825 12,275 18,5 6,23 106,34 24,25 24,25 0 270,59 67,65 55,74 -11,91
0,1 0,35 0,25 15,36 3,84 12,5 8,66 8,8 2,2 0,75 -1,45 7,16 1,79 0,9 -0,89 4,500 1,500 2,68 1,18 5,2 1,26 10,26 9 4,71 1,2 1,18 -0,02

7 12,96 5,96 12,55 12,55 32,89 20,34 33 33 7,61 -25,39 4,24 4,24 2,45 -1,79 12,200 12,200 14,49 2,29 4,89 5,22 42,3 37,08 1,73 1,73 2,12 0,39

0 0 0 0,56 0,14 0,5 0,36 1,35 0,34 0 -0,34 0,004 0,001 0 -0,001 0,000 0,000 0 0,00 37 9 9,16 0,16 0 0 0 0

1,33 2,35 1,02 106,4 26,6 25,5 -1,1 16,55 4,14 9,1 4,96 161,59 40,4 35,76 -4,64 32,240 10,780 15,82 5,04 64,14 13,99 13,99 0 265,88 66,47 54,56 -11,91

0,983 1,89 0,907 76,51 19,13 17,5 -1,63 15,71 3,93 7,1 3,17 77,67 19,42 26,81 7,39 29,940 9,980 10,72 0,74 58,25 13,4 12,77 -0,63 139,27 34,82 35,55 0,73

4,235 4,93 0,695 81,58 81,58 80 -1,58 19,4 19,4 9,8 -9,6 27,03 27,03 27,03 0 22,54 22,54 22,54 0,00 25,22 25,22 25,22 0 15,91 15,91 15,91 0

1 36 9 32 8 884 210 12 4 82 21 96 24

0 25,4 25,4 0 0 4,5 4,5 2,04 2,04 0,09 0,09 62,5 62,5

0 24,5 24,5 0 0 3,7 3,7 1,1 1,1 0 0 27 27
0 54,8 54,8 0 0 40,58 40,58 50 50 24 24 98 98

24 10 10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

- 60 60 60 60 - - 80 80 81,67 81,67 44,66 44,66

- 48,95 24,48 0,1 0 - - 12,7 6,7 14 7 0,45 0,15

1 3 1,5 4 1 0,12 0,03 0,33 0,11 2,08 0,24 0,25 0,06

0,16 0,4 0,4 0,01 0,01 0,11 0,11 0,33 0,33 0,11 0,11 0,65 0,65

639,8 - - - - -

1177,3 281,67 723,56 320,48 152,4 1182,88

402,7 96,33 247,46 109,60 35,3 404,54

167,9 - 0 0,00 111,9 0

2377,1 242,52 1952,56 659,76 1033,3 3539,99

209,2 33,29 209,99 59,85 451,3 170,49
47,7 - 0 10,90 0 51,27

4764,8 620,52 2923,58 1089,84 1332,9 5127,41

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

2 кв. 2011

ОАО "Победа"                                                                                                                       
Нововаршавский МР

ООО "Большегривский водоканал"                                                                                                                       
Нововаршавский МР

ООО "Мангут"                                                                                                                                           
Называевский МР

ООО "Нижнеомский коммунальник"                                                                                                        
Нижнеомский МР

ООО "Прииртышье"                                                                                                                                             
Нижнеомский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

МУП "Мысовское"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

ООО "Водоканал"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

2 кв. 2011

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

1,43 2,7 1,27 130,43 32,61 39 6,39 26,7 6,68 10 3,32 169,46 42,37 36,66 -5,71 36,825 12,275 18,5 6,23 106,34 24,25 24,25 0 271,59 67,89 55,99 -11,9

0 0 0 130,27 32,57 39 6,43 24,07 6,02 9,85 3,83 0 0 0 0 0,000 0,000 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

1,43 2,7 1,27 122,31 30,57 38 7,43 26,7 6,68 9,85 3,17 168,76 42,19 36,66 -5,53 36,825 12,275 18,5 6,23 106,34 24,25 24,25 0 270,59 67,65 55,74 -11,91
0,1 0,35 0,25 15,36 3,84 12,5 8,66 8,8 2,2 0,75 -1,45 7,16 1,79 0,9 -0,89 4,500 1,500 2,68 1,18 5,2 1,26 10,26 9 4,71 1,2 1,18 -0,02

7 12,96 5,96 12,55 12,55 32,89 20,34 33 33 7,61 -25,39 4,24 4,24 2,45 -1,79 12,200 12,200 14,49 2,29 4,89 5,22 42,3 37,08 1,73 1,73 2,12 0,39

0 0 0 0,56 0,14 0,5 0,36 1,35 0,34 0 -0,34 0,004 0,001 0 -0,001 0,000 0,000 0 0,00 37 9 9,16 0,16 0 0 0 0

1,33 2,35 1,02 106,4 26,6 25,5 -1,1 16,55 4,14 9,1 4,96 161,59 40,4 35,76 -4,64 32,240 10,780 15,82 5,04 64,14 13,99 13,99 0 265,88 66,47 54,56 -11,91

0,983 1,89 0,907 76,51 19,13 17,5 -1,63 15,71 3,93 7,1 3,17 77,67 19,42 26,81 7,39 29,940 9,980 10,72 0,74 58,25 13,4 12,77 -0,63 139,27 34,82 35,55 0,73

4,235 4,93 0,695 81,58 81,58 80 -1,58 19,4 19,4 9,8 -9,6 27,03 27,03 27,03 0 22,54 22,54 22,54 0,00 25,22 25,22 25,22 0 15,91 15,91 15,91 0

1 36 9 32 8 884 210 12 4 82 21 96 24

0 25,4 25,4 0 0 4,5 4,5 2,04 2,04 0,09 0,09 62,5 62,5

0 24,5 24,5 0 0 3,7 3,7 1,1 1,1 0 0 27 27
0 54,8 54,8 0 0 40,58 40,58 50 50 24 24 98 98

24 10 10 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

- 60 60 60 60 - - 80 80 81,67 81,67 44,66 44,66

- 48,95 24,48 0,1 0 - - 12,7 6,7 14 7 0,45 0,15

1 3 1,5 4 1 0,12 0,03 0,33 0,11 2,08 0,24 0,25 0,06

0,16 0,4 0,4 0,01 0,01 0,11 0,11 0,33 0,33 0,11 0,11 0,65 0,65

639,8 - - - - -

1177,3 281,67 723,56 320,48 152,4 1182,88

402,7 96,33 247,46 109,60 35,3 404,54

167,9 - 0 0,00 111,9 0

2377,1 242,52 1952,56 659,76 1033,3 3539,99

209,2 33,29 209,99 59,85 451,3 170,49
47,7 - 0 10,90 0 51,27

4764,8 620,52 2923,58 1089,84 1332,9 5127,41

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

2 кв. 2011

ОАО "Победа"                                                                                                                       
Нововаршавский МР

ООО "Большегривский водоканал"                                                                                                                       
Нововаршавский МР

ООО "Мангут"                                                                                                                                           
Называевский МР

ООО "Нижнеомский коммунальник"                                                                                                        
Нижнеомский МР

ООО "Прииртышье"                                                                                                                                             
Нижнеомский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

МУП "Мысовское"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

ООО "Водоканал"                                                                                                                                      
Муромцевский МР

2 кв. 2011

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

418,82 104,71 130 25,29 165,32 41,3 37,8 -3,5 57,33 14,33 15,5 1,17 71,7 17,92 17,3 -0,62

198,56 49,64 67,7 18,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

388,03 97,03 120 22,97 165,32 41,3 37,8 -3,5 57,33 14,33 15,5 1,17 70,698 17,67 17,3 -0,37
37,39 9,35 45,6 36,25 12,93 3,23 3,2 -0,03 2,33 0,58 1,75 1,17 1,73 0,43 0 -0,43

9,64 9,64 38 28,36 7,8 7,8 8,47 0,67 1,73 1,73 11,29 9,56 2,41 2,41 0 -2,41

0 0 0 0 56,39 14,1 14 -0,1 13,4 3,35 3,4 0,05 17,92 4,48 0 -4,48

350,64 87,66 74,4 -13,26 96 24 23,8 -0,2 41,6 10,4 13,75 3,35 51,04 12,76 17,3 4,54

250,8 62,7 57,6 -5,1 83,95 20,98 21 0,02 35,1 8,78 9 0,22 32 8 8 0

86,8 86,8 96,77 9,97 24,21 24,21 24,21 0 10,7 10,7 10,7 0 9,2 9,2 9,2 0

1006 251,5 96 24 32 8 16 4

40,4 40,4 0,88 0,88 0,34 0,34 38 38

39,8 39,8 0 0 0 0 45 45
61,5 61,5 100 100 11 11 0,1 0,1

24 24 24 24 24 24 24 24

72,67 72,67 79,25 79,25 20 20 10 10

0,15 0,075 0,7 0,35 0,49 0 0,9 0,9

0,36 0,05 - - 3 1 0 0

0,11 0,11 0,5 0,5 1 1 0,11 0,11

- - - -

4493 424,19 202,5 52,03

1536,6 96,29 45,2 11,29

0 11 43 11,9

8995,7 1247,94 293,1 471,62

608,74 321,14 88,2 198,99
150,3 0 0 0

15025,3 1779,42 583,8 646,84

СПК "Новороссийский"                                                                                                                                     
Нововаршавский МР

СПК "Рассохинский"                                                                                                                                     
Нововаршавский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

2 кв. 2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

ООО "Вода"                                                                                                                                     
Нововаршавский МР

СПК "Ермак"                                                                                                                                     
Нововаршавский МР
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Официально
Мониторинг выполнения производственных программ в сфере водоснабжения организациями, 

регулируемыми рЭК омской области за II квартал 2011 года 

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.
1 Обеспечение объемов производства товаров                   (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 
услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб.м.

120,22 30,055 33,06 3,005 25,67 6,42 5,75 -0,67 36,76 9,19 8,2 -0,99 32,26 4,61 9,39 4,78 3,03 0,43 1,30 0,87 39,90 9,98 10,40

1.2 
Объем воды, (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м.

104,08 26,02 33,06 7,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 104,08 26,02 33,06 7,04 25,67 6,42 5,75 -0,67 36,76 9,19 8,2 -0,99 32,26 4,61 9,39 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 39,90 9,98 10,40
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 7,92 1,98 7,21 5,23 4,68 1,17 1,12 -0,05 7,15 1,78 0,5 -1,28 9,03 1,29 0,80 -0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

1.5 Уровень потерь (отношение объем 
потерь к объему отпуска в сеть), %

7,6 7,6 21,81 14,21 18 18 19,48 1,48 0,19 0,19 6,1 5,91 28,00 28,00 8,52 -19,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собственных 
нужд) тыс. куб.м.

0,078 0,019 0,2 0,181 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,68 8,92 0,00

1.7
Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. 
куб.м. 

96,086 24,022 25,85 1,828 20,987 5,25 4,63 -0,62 29,62 7,4 7,7 0,3 23,23 3,32 8,59 5,27 3,03 0,43 1,30 0,87 4,20 1,05 10,40

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м.

70,98 17,745 15,77 -1,975 19,72 4,93 4,5 -0,43 27,54 6,9 7,6 0,7 16,60 2,37 4,15 1,78 3,03 0,43 1,30 0,87 4,20 1,05 2,08

1.9 Протяженность сетей, км. 38,654 38,654 38,5 -0,154 13,68 13,68 13,86 0,18 10,84 10,84 10,84 0 25,25 25,25 28,00 2,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,54 0,54
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на 
системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения, ед.

4 1 3 1 4 1 6 2 3 1 56,00 14,00

Охват абонентов приборами учета 
(определяется как отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета, 
к общему числу подключенных 
абонентов, %,  в том числе: 

0 0 0 0 - - 10 10 0 0 - -

население 0 0 0 0 - - 8 8 0 0 - -
организации 0 0 0 0 - - 79 79 0 0 - -

2.3 Бесперебойность поставки товаров 
и услуг, час/день.

24 24 24 24 24 24 24 24 1,5 1,5 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, %

44 44 90 90 25 25 73 73 - - 100 100

3.2 Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене, км.

- - 1 0,5 - - 10 3 - - - -

3.3

Аварийность систем водоснабжения 
(водоотведения) количество аварий  
к суммарной протяженности сетей, 
шт./км.

0,1 0,025 0,022 0,055 0,28 0,28 0,41 0,14 - - 1,77 0,77

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 
мощности (определяется 
отношением среднесуточного 
объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности 
оборудования

0,85 0,85 0,16 0,16 0,8 0,8 0,2 0,2 - - 0,28 0,28

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения установленных предельных индексов
4.1 Материальные затраты, тыс. руб. 0 - - - - -

4.2 Расход на оплату труда рабочих, 
тыс. руб.

1381,25 257,1 213,9 104,60 9,98 11,57

4.3 Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб.

472,39 87,9 73,15 35,60 2,23 3,96

4.4 Амортизационные отчисления, тыс. 
руб.

151,08 5,1 0 0,00 0,00 0,00

4.5 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе:

2824,15 367,44 506,38 510,70 32,77 25,06

- на ремонт 114,91 129,5 197,9 223,50 18,98 9,00
 - прибыль 289,51 7,18 0 6,50 0,00 0,00
Итого, тыс. руб. 4828,87 717,54 793,43 650,90 44,98 40,59

2 кв. 2011

БСУСО "Пушкинский ПНИ                                                                                                                  
Омский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

ИП Коваленко С.А.                                                                                                               
Оконешниковский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

СПК "Любимовский"                                                                                                                
Оконешниковский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

2.2

№            
п/п Наименование показателей

ООО "Андреевское"                                                                              
Оконешниковский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

ООО "Коммунальник"                                                                             
Оконешниковский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

МУП "Оконешниковские ТС"                                                                             
Оконешниковский МР

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв.

0,43 13 081,86 3 270,47 4 236,30 965,83 38,25 9,56 17,26 7,7 22,6 5,65 5,97 0,32 30,35 7,59 10,18 2,59 46,19 11,55 20,84 9,29 283,05 70,76 117,67 46,91 52,46 13,12

0,00 13 081,86 3 270,47 4 236,30 965,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,43 11 199,19 2 799,80 3 591,67 791,87 38,25 9,56 17,26 7,7 22,6 5,65 5,97 0,32 30,35 7,59 10,18 2,59 46,19 11,55 20,84 9,29 283,05 70,76 117,67 46,91 52,46 13,12
0,00 1 911,73 477,93 1 601,75 1 123,82 6,28 1,57 4,07 2,5 3,74 0,94 1,38 0,44 6,01 1,5 2,35 0,85 10,09 2,52 4,55 2,03 15,96 3,99 6,56 2,57 9,27 2,43

-0,04 17,07 17,07 44,60 27,53 16,42 16,42 23,58 7,16 16,55 16,55 23,12 6,57 19,8 19,8 23,09 3,29 21,84 21,84 21,83 -0,01 5,6 5,6 5,57 -0,03 18,53 18,53

-8,92 18,05 4,50 5,08 0,58 1 0,25 0 -0,25 1,26 0,31 0 -0,31 0,71 0,18 0 -0,18 1,89 0,47 0 -0,47 0 0 0 0 1,12 0,28

9,35 9 269,42 2 317,36 1 989,92 -327,44 30,97 7,74 13,19 5,45 17,6 4,4 4,59 0,19 23,63 5,91 7,83 1,92 34,21 8,55 16,29 7,74 267,08 66,77 111,11 44,34 41,62 10,4

1,03 4 493,82 1 123,46 879,28 -244,18 24,3 6,08 12,39 6,31 16,02 4 4,53 0,53 23,36 5,84 7,73 1,89 31,98 8 14,15 6,15 212,02 53,01 79,28 26,27 40,23 10,05

0,00 3 853,66 3 853,66 3 872,37 18,71 17,76 17,76 17,76 0 13,04 13,04 13,04 0 16,33 16,33 13,04 -3,29 23,09 23,09 23,09 0 57,85 57,85 57,85 0 18,14 18,14

90988 22510 228 57 192 48 159 40 159 40 384 96 228 57

42,85 42,85 6,55 6,55 12,31 12,31 1,61 1,61 33,45 33,45 48,4 48,4 0,23 0,23

42,56 42,56 6,27 6,27 12,05 12,05 1,11 1,11 34,89 34,89 0 0 0 0
54,16 54,16 10,71 10,71 16,67 16,67 16,67 16,67 6,9 6,9 48,4 48,4 7,14 7,14

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

70,41 70,41 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

3 1 0,45 0,22 0,69 0,34 0,21 0,1 0,8 0,4 24,5 7 0,5 0,25

1 0,25 0,78 0,19 0,77 0,19 0,73 0,18 0,78 0,19 0,86 0,3 0,77 0,19

0,265 0,265 0,09 0,09 0,05 0,05 0,07 0,07 0,13 0,13 0,1 0,10 0,14 0,14

- 93,10 50,80 64,9 - - 112,8

115296,40 401,60 262,70 378,00 567,95 2806,77 610,2

39431,40 137,30 89,90 129,30 194,24 959,92 208,7

27354,70 0,00 0,00 0,00 78,56 66,00 0

223502,50 472,80 147 310,90 480,30 5586,94 454,8

46488,30 242,20 23,10 121,00 157,48 712,92 138,5
0,00 33,10 16,50 26,50 39,63 726,99 41,6

405585,00 1104,8 550,40 883,10 1321,05 9419,63 1386,5

  И"                                                                                                                 

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

ОАО "Омскоблводопровод"                                                                                                                 
Омский МР

План на 
2011

Выпол  
производ  

программы   
водосна

2 кв. 

ООО "Сибир                                                                                                                             
Русско-Пол  

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

ООО "Русвод"                                                                                                                           
Русско-Полянский МР

ООО "Алаботинское ЖКХ"                                                                                      
Русско-Полянский МР

ООО "Калининское ЖКХ"                                                                                      
Русско-Полянский МР

ООО "Новосанжаровское ЖКХ"                                                                                      
Русско-Полянский МР

ООО "Родник"                                                                                                                           
Русско-Полянский МР

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / - 2 кв. 2011

План на 
2011

2 кв. 2011

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв.

0,43 13 081,86 3 270,47 4 236,30 965,83 38,25 9,56 17,26 7,7 22,6 5,65 5,97 0,32 30,35 7,59 10,18 2,59 46,19 11,55 20,84 9,29 283,05 70,76 117,67 46,91 52,46 13,12

0,00 13 081,86 3 270,47 4 236,30 965,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,43 11 199,19 2 799,80 3 591,67 791,87 38,25 9,56 17,26 7,7 22,6 5,65 5,97 0,32 30,35 7,59 10,18 2,59 46,19 11,55 20,84 9,29 283,05 70,76 117,67 46,91 52,46 13,12
0,00 1 911,73 477,93 1 601,75 1 123,82 6,28 1,57 4,07 2,5 3,74 0,94 1,38 0,44 6,01 1,5 2,35 0,85 10,09 2,52 4,55 2,03 15,96 3,99 6,56 2,57 9,27 2,43

-0,04 17,07 17,07 44,60 27,53 16,42 16,42 23,58 7,16 16,55 16,55 23,12 6,57 19,8 19,8 23,09 3,29 21,84 21,84 21,83 -0,01 5,6 5,6 5,57 -0,03 18,53 18,53

-8,92 18,05 4,50 5,08 0,58 1 0,25 0 -0,25 1,26 0,31 0 -0,31 0,71 0,18 0 -0,18 1,89 0,47 0 -0,47 0 0 0 0 1,12 0,28

9,35 9 269,42 2 317,36 1 989,92 -327,44 30,97 7,74 13,19 5,45 17,6 4,4 4,59 0,19 23,63 5,91 7,83 1,92 34,21 8,55 16,29 7,74 267,08 66,77 111,11 44,34 41,62 10,4

1,03 4 493,82 1 123,46 879,28 -244,18 24,3 6,08 12,39 6,31 16,02 4 4,53 0,53 23,36 5,84 7,73 1,89 31,98 8 14,15 6,15 212,02 53,01 79,28 26,27 40,23 10,05

0,00 3 853,66 3 853,66 3 872,37 18,71 17,76 17,76 17,76 0 13,04 13,04 13,04 0 16,33 16,33 13,04 -3,29 23,09 23,09 23,09 0 57,85 57,85 57,85 0 18,14 18,14

90988 22510 228 57 192 48 159 40 159 40 384 96 228 57

42,85 42,85 6,55 6,55 12,31 12,31 1,61 1,61 33,45 33,45 48,4 48,4 0,23 0,23

42,56 42,56 6,27 6,27 12,05 12,05 1,11 1,11 34,89 34,89 0 0 0 0
54,16 54,16 10,71 10,71 16,67 16,67 16,67 16,67 6,9 6,9 48,4 48,4 7,14 7,14

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

70,41 70,41 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

3 1 0,45 0,22 0,69 0,34 0,21 0,1 0,8 0,4 24,5 7 0,5 0,25

1 0,25 0,78 0,19 0,77 0,19 0,73 0,18 0,78 0,19 0,86 0,3 0,77 0,19

0,265 0,265 0,09 0,09 0,05 0,05 0,07 0,07 0,13 0,13 0,1 0,10 0,14 0,14

- 93,10 50,80 64,9 - - 112,8

115296,40 401,60 262,70 378,00 567,95 2806,77 610,2

39431,40 137,30 89,90 129,30 194,24 959,92 208,7

27354,70 0,00 0,00 0,00 78,56 66,00 0

223502,50 472,80 147 310,90 480,30 5586,94 454,8

46488,30 242,20 23,10 121,00 157,48 712,92 138,5
0,00 33,10 16,50 26,50 39,63 726,99 41,6

405585,00 1104,8 550,40 883,10 1321,05 9419,63 1386,5

  И"                                                                                                                 

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

ОАО "Омскоблводопровод"                                                                                                                 
Омский МР

План на 
2011

Выпол  
производ  

программы   
водосна

2 кв. 

ООО "Сибир                                                                                                                             
Русско-Пол  

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

ООО "Русвод"                                                                                                                           
Русско-Полянский МР

ООО "Алаботинское ЖКХ"                                                                                      
Русско-Полянский МР

ООО "Калининское ЖКХ"                                                                                      
Русско-Полянский МР

ООО "Новосанжаровское ЖКХ"                                                                                      
Русско-Полянский МР

ООО "Родник"                                                                                                                           
Русско-Полянский МР

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / - 2 кв. 2011

План на 
2011

2 кв. 2011

Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

21,28 8,16 37,34 9,33 9,81 0,48 28,65 7,16 14,1 6,94 51,03 12,76 23,21 10,45 30,91 7,73 14,2 6,47 34,97 8,74 9,33 0,59 38,34 9,59 11,4 1,81 440,08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440,08

21,28 8,16 37,34 9,33 9,81 0,48 28,65 7,16 14,1 6,94 51,03 12,76 23,21 10,45 30,91 7,73 14,2 6,47 34,97 8,74 9,33 0,59 36,84 9,21 11,4 2,19 440,08
1,4 -1,03 4,01 1 1,34 0,34 3,56 0,89 3,29 2,4 4,26 1,06 5,2 4,14 2,91 0,73 0 -0,73 2,97 0,74 0,83 0,09 7,52 1,88 4 2,12 38,8

6,58 -11,95 10,74 10,74 13,66 2,92 12,43 12,43 23,33 10,9 8,35 8,35 22,4 14,05 9,41 9,41 0 -9,41 8,5 8,5 8,9 0,4 20,4 20,4 35,09 14,69 8,82

0 -0,28 2,52 0,63 0 -0,63 0,41 0,1 0 -0,1 0,92 0,23 0 -0,23 0,78 0,2 0 -0,2 0,06 0,02 0 -0,02 0,79 0,2 0 -0,2 0,6

19,88 9,48 30,81 7,7 8,47 0,77 24,67 6,17 10,81 4,64 45,85 11,46 18,01 6,55 27,22 6,81 14,2 7,39 31,94 7,99 8,5 0,51 28,53 7,13 7,4 0,27 361,47

10,14 0,09 29,38 7,34 7,97 0,63 23,24 5,81 9,91 4,1 26,11 6,53 8,17 1,64 25,39 6,35 5 -1,35 31,27 7,82 8,4 0,58 27,61 6,9 7,3 0,4 209,58

18,14 0 7,86 7,86 11,58 3,72 12,4 12,4 12,4 0 11,59 11,59 11,58 -0,01 18,44 18,44 18,5 0,06 15,93 15,93 15,93 0 19,23 19,23 19,23 0 79,85

256 63 192 48 159 40 72 18 72 18 12 3 3844

41,23 41,23 25,57 25,57 24,67 24,67 0,21 0,21 3,8 3,8 9,5 9,5 31,8

42,42 42,42 25,89 25,89 25,21 25,21 0 0 3,7 3,7 9,5 9,5 30,9
11,76 11,76 16,67 16,67 12,5 12,5 28,6 28,6 16,7 16,7 16,7 16,7 64,8

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

70 70 70 70 70 70 75,09 74,23 61,67 60,71 53,69 52,82 88,9

0,24 0,12 0,11 0,06 0,25 0,13 1,2 0 0,37 0 0,28 0 12

0,89 0,22 0,81 0,2 0,78 0,19 2,93 0,54 1,13 0,56 3,5 0,9 0,63

0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,14 0,14 0,1 0,1 0,22 0,22 0,2

- 67,5 111 - - - -

368,85 321,4 785,3 175,6 176,2 254 3410,1

127,99 109,9 268,6 60,1 60,2 86,9 1166,2

42,76 0 0 161 182,6 144,3 648,7

565,65 409,4 438,6 506,38 604,27 706,32 6063,35

55,49 108,2 86,6 152,9 150,3 157 466,3
33,16 27,2 16 9,3 10,5 12,2 182,4

1105,25 908,2 1603,5 903,08 1023,27 1191,52 11288,35

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011 2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2кв. 2011 2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

лнение 
ственной 
ы в сфере 
абжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

  2011

 рское ЖКХ"                                                                                                                           
лянский МР

ООО "Целинник"                                                                                                                           
Русско-Полянский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

ООО "Цветочинское ЖКХ"                                                                                                                           
Русско-Полянский МР

МУП "Новотроицкое ЖКХ"                                                                                         
Саргатский МР

ООО "Андреевское ЖКХ"                                                                                         
Саргатский МР

ООО "Хлебодаровское ЖКХ"                                                                                                                           
Русско-Полянский МР

ООО "Баженовское ЖКХ"                                                                                         
Саргатский МР

ООО                                                                                           
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Официально

Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

21,28 8,16 37,34 9,33 9,81 0,48 28,65 7,16 14,1 6,94 51,03 12,76 23,21 10,45 30,91 7,73 14,2 6,47 34,97 8,74 9,33 0,59 38,34 9,59 11,4 1,81 440,08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440,08

21,28 8,16 37,34 9,33 9,81 0,48 28,65 7,16 14,1 6,94 51,03 12,76 23,21 10,45 30,91 7,73 14,2 6,47 34,97 8,74 9,33 0,59 36,84 9,21 11,4 2,19 440,08
1,4 -1,03 4,01 1 1,34 0,34 3,56 0,89 3,29 2,4 4,26 1,06 5,2 4,14 2,91 0,73 0 -0,73 2,97 0,74 0,83 0,09 7,52 1,88 4 2,12 38,8

6,58 -11,95 10,74 10,74 13,66 2,92 12,43 12,43 23,33 10,9 8,35 8,35 22,4 14,05 9,41 9,41 0 -9,41 8,5 8,5 8,9 0,4 20,4 20,4 35,09 14,69 8,82

0 -0,28 2,52 0,63 0 -0,63 0,41 0,1 0 -0,1 0,92 0,23 0 -0,23 0,78 0,2 0 -0,2 0,06 0,02 0 -0,02 0,79 0,2 0 -0,2 0,6

19,88 9,48 30,81 7,7 8,47 0,77 24,67 6,17 10,81 4,64 45,85 11,46 18,01 6,55 27,22 6,81 14,2 7,39 31,94 7,99 8,5 0,51 28,53 7,13 7,4 0,27 361,47

10,14 0,09 29,38 7,34 7,97 0,63 23,24 5,81 9,91 4,1 26,11 6,53 8,17 1,64 25,39 6,35 5 -1,35 31,27 7,82 8,4 0,58 27,61 6,9 7,3 0,4 209,58

18,14 0 7,86 7,86 11,58 3,72 12,4 12,4 12,4 0 11,59 11,59 11,58 -0,01 18,44 18,44 18,5 0,06 15,93 15,93 15,93 0 19,23 19,23 19,23 0 79,85

256 63 192 48 159 40 72 18 72 18 12 3 3844

41,23 41,23 25,57 25,57 24,67 24,67 0,21 0,21 3,8 3,8 9,5 9,5 31,8

42,42 42,42 25,89 25,89 25,21 25,21 0 0 3,7 3,7 9,5 9,5 30,9
11,76 11,76 16,67 16,67 12,5 12,5 28,6 28,6 16,7 16,7 16,7 16,7 64,8

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

70 70 70 70 70 70 75,09 74,23 61,67 60,71 53,69 52,82 88,9

0,24 0,12 0,11 0,06 0,25 0,13 1,2 0 0,37 0 0,28 0 12

0,89 0,22 0,81 0,2 0,78 0,19 2,93 0,54 1,13 0,56 3,5 0,9 0,63

0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,14 0,14 0,1 0,1 0,22 0,22 0,2

- 67,5 111 - - - -

368,85 321,4 785,3 175,6 176,2 254 3410,1

127,99 109,9 268,6 60,1 60,2 86,9 1166,2

42,76 0 0 161 182,6 144,3 648,7

565,65 409,4 438,6 506,38 604,27 706,32 6063,35

55,49 108,2 86,6 152,9 150,3 157 466,3
33,16 27,2 16 9,3 10,5 12,2 182,4

1105,25 908,2 1603,5 903,08 1023,27 1191,52 11288,35

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011 2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2кв. 2011 2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

лнение 
ственной 
ы в сфере 
абжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

  2011

 рское ЖКХ"                                                                                                                           
лянский МР

ООО "Целинник"                                                                                                                           
Русско-Полянский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

ООО "Цветочинское ЖКХ"                                                                                                                           
Русско-Полянский МР

МУП "Новотроицкое ЖКХ"                                                                                         
Саргатский МР

ООО "Андреевское ЖКХ"                                                                                         
Саргатский МР

ООО "Хлебодаровское ЖКХ"                                                                                                                           
Русско-Полянский МР

ООО "Баженовское ЖКХ"                                                                                         
Саргатский МР

ООО                                                                                           

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

117,75 131 13,25 20,84 5,21 3,6 -1,61 131,15 31,45 41,73 10,28 143,12 35,78 35,78 0 23,82 5,96 5,95 -0,01 17,58 5,86 5,8 -0,06 25,65 6,41 6,41 0

117,75 131 13,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117,75 131 13,25 20,84 5,21 3,6 -1,61 131,15 31,45 40,73 9,28 143,12 35,78 35,78 0 23,77 5,94 5,94 0 17,58 5,86 5,8 -0,06 25,65 6,41 6,41 0
10,4 26,3 15,9 2,05 0,51 1,2 0,69 9,8 2,57 26,54 23,97 4,72 1,18 1,18 0 0,12 0,03 0,73 0,7 1,14 0,38 0 -0,38 1,17 0,29 0,48 0,19

8,83 20,1 11,27 9,84 9,84 33,3 23,46 7,47 7,46 65,16 57,7 3,3 3,3 3,3 0 0,5 0,5 12,29 11,79 6,5 6,5 0 -6,5 4,56 4,52 7,49 2,97

0,15 3,9 3,75 0,3 0,07 0 -0,07 7 1,75 0,58 -1,17 7,7 1,93 0 -1,93 6,38 1,6 1,59 -0,01 7,8 2,6 2,1 -0,5 1,67 0,42 0,42 0

97,4 104,7 7,3 18,49 4,62 2,4 -2,22 114,35 30,13 14,19 -15,94 130,7 32,68 34,6 1,92 17,26 4,23 5,21 0,98 8,64 2,88 3,7 0,82 22,82 5,7 5,93 0,23

59,4 64,2 4,8 17,6 4,4 2,2 -2,2 112,48 29,79 11,96 -17,83 112 28 28 0 3,58 0,9 0,89 -0,01 7,02 2,34 3 0,66 20,98 5,24 5,24 0

79,85 79,85 0 13,09 13,09 13,09 0 21,3 21,3 34,48 13,18 19,4 19,4 19,4 0 1,6 1,6 1,6 0 9,08 9,08 14,4 5,32 10,93 10,93 10,93 0

961 72 18 72 18 80 20 4 1 6 2 6 2

31,8 0,19 0,19 61 61 9,67 9,67 - - - - 3,13 3,13

30,9 0 0 61 61 9,6 9,6 - - - - 4 4
64,8 33,3 33,3 68 68 16,33 16,33 - - - - 0 0

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

88,9 48,24 47,43 75,12 74,12 - - 70 70 83 83 85 85

6 0 0 10 10 1,5 1 - - 2 0 2 0

0,14 1,15 0,69 56 8 2 0,5 - - 0,22 0 0,18 0

0,2 0,08 0,08 70 80 0,01 0,01 0,27 0,27 0,16 0,16 0,35 0,35

- - - - - -

150,8 960,4 711,6 143,51 44,2 34,64

51,6 328,4 243,4 49,08 10 7,73

87,5 312 0 22,4 162,3 0

282,15 4893,3 2105 271,53 73,3 548,6

71,6 502,8 231,4 152,45 11,4 276,26
5,8 103,3 32,4 0 0 35,46

572,05 6494,1 3060 486,52 289,8 590,97

КФХ Корнев И.И.                                                                                                                         
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

БСУСО "Екатерининский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов"                                                                                                                            

Тарский МР

2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

МУП "Щербакинское ЖКХ"                                                                                         
Саргатский МР

ООО "ЖКХ-Сервис"                                                                                                              
Саргатский МР

МКП "Седельниковский ПОКХ"                                                                               
Седельниковский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

О "Саргатский Водоканал"                                                                                         
Саргатский МР

СПК "Нагорновский"                                                                                                                           
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

117,75 131 13,25 20,84 5,21 3,6 -1,61 131,15 31,45 41,73 10,28 143,12 35,78 35,78 0 23,82 5,96 5,95 -0,01 17,58 5,86 5,8 -0,06 25,65 6,41 6,41 0

117,75 131 13,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117,75 131 13,25 20,84 5,21 3,6 -1,61 131,15 31,45 40,73 9,28 143,12 35,78 35,78 0 23,77 5,94 5,94 0 17,58 5,86 5,8 -0,06 25,65 6,41 6,41 0
10,4 26,3 15,9 2,05 0,51 1,2 0,69 9,8 2,57 26,54 23,97 4,72 1,18 1,18 0 0,12 0,03 0,73 0,7 1,14 0,38 0 -0,38 1,17 0,29 0,48 0,19

8,83 20,1 11,27 9,84 9,84 33,3 23,46 7,47 7,46 65,16 57,7 3,3 3,3 3,3 0 0,5 0,5 12,29 11,79 6,5 6,5 0 -6,5 4,56 4,52 7,49 2,97

0,15 3,9 3,75 0,3 0,07 0 -0,07 7 1,75 0,58 -1,17 7,7 1,93 0 -1,93 6,38 1,6 1,59 -0,01 7,8 2,6 2,1 -0,5 1,67 0,42 0,42 0

97,4 104,7 7,3 18,49 4,62 2,4 -2,22 114,35 30,13 14,19 -15,94 130,7 32,68 34,6 1,92 17,26 4,23 5,21 0,98 8,64 2,88 3,7 0,82 22,82 5,7 5,93 0,23

59,4 64,2 4,8 17,6 4,4 2,2 -2,2 112,48 29,79 11,96 -17,83 112 28 28 0 3,58 0,9 0,89 -0,01 7,02 2,34 3 0,66 20,98 5,24 5,24 0

79,85 79,85 0 13,09 13,09 13,09 0 21,3 21,3 34,48 13,18 19,4 19,4 19,4 0 1,6 1,6 1,6 0 9,08 9,08 14,4 5,32 10,93 10,93 10,93 0

961 72 18 72 18 80 20 4 1 6 2 6 2

31,8 0,19 0,19 61 61 9,67 9,67 - - - - 3,13 3,13

30,9 0 0 61 61 9,6 9,6 - - - - 4 4
64,8 33,3 33,3 68 68 16,33 16,33 - - - - 0 0

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

88,9 48,24 47,43 75,12 74,12 - - 70 70 83 83 85 85

6 0 0 10 10 1,5 1 - - 2 0 2 0

0,14 1,15 0,69 56 8 2 0,5 - - 0,22 0 0,18 0

0,2 0,08 0,08 70 80 0,01 0,01 0,27 0,27 0,16 0,16 0,35 0,35

- - - - - -

150,8 960,4 711,6 143,51 44,2 34,64

51,6 328,4 243,4 49,08 10 7,73

87,5 312 0 22,4 162,3 0

282,15 4893,3 2105 271,53 73,3 548,6

71,6 502,8 231,4 152,45 11,4 276,26
5,8 103,3 32,4 0 0 35,46

572,05 6494,1 3060 486,52 289,8 590,97

КФХ Корнев И.И.                                                                                                                         
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

БСУСО "Екатерининский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов"                                                                                                                            

Тарский МР

2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

МУП "Щербакинское ЖКХ"                                                                                         
Саргатский МР

ООО "ЖКХ-Сервис"                                                                                                              
Саргатский МР

МКП "Седельниковский ПОКХ"                                                                               
Седельниковский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

О "Саргатский Водоканал"                                                                                         
Саргатский МР

СПК "Нагорновский"                                                                                                                           
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

13,174 3,294 3,29 -0,004 30,56 7,64 7,64 0 25,301 6,326 6,33 0,004 15,33 3,83 3,83 0 37,925 9,481 9,61 0,129 15,86 3,97 3,96 -0,01 72,3634 18,159 18,16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,144 3,286 3,28 -0,006 29,63 7,41 7,41 0 25,301 6,326 6,34 0,014 15,33 3,83 3,82 -0,01 37,925 9,481 9,61 0,129 15,86 3,97 3,96 -0,01 70,634 17,659 17,66
2,13 0,533 0,53 -0,003 0,89 0,23 0,34 0,11 2,022 0,506 0,51 0,004 0,99 0,25 0,24 -0,01 1,031 0,257 0,7 0,443 0,8 0,2 0,69 0,49 9,2 2,3 2,3

16,2 16,2 16,16 -0,04 3 3,1 4,59 1,49 7,99 7,99 8,04 0,05 6,5 6,5 6,28 -0,22 2,72 2,72 7,28 4,56 5 5 17,42 12,42 13 13 13,02

0 0 0 0 0,47 0,11 0,12 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 1,269 0,317 0,32 0,003 1,98 0,49 0,49 0 0 0 0

11,014 2,754 2,75 -0,004 28,27 7,07 7,07 0 23,279 5,82 5,83 0,01 14,33 3,58 3,58 0 35,626 8,907 8,91 0,003 13,09 3,27 3,27 0 61,434 15,359 15,36

10,066 2,517 2,52 0,003 22,42 5,6 5,61 0,01 20,059 5,015 5,01 -0,005 12,26 3,06 3,07 0,01 31,76 7,94 7,94 0 10,8 2,7 2,7 0 41,071 10,268 10,27

8 8 8 0 6,8 6,8 6,8 0 14,195 14,195 14,2 0,005 6,498 6,498 6,5 0,002 7,895 7,895 7,9 0,005 4,8 4,8 4,8 0 10,77 10,77 10,77

2 1 4 1 1 0 - - 4 1 - - 1 1

- - - - - - - - - - - - 6,8 6,8

- - - - - - - - - - - - 6,9 6,9
- - - - - - - - - - - - 0 0

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

100 100 100 100 100 100 70 - 57 57 75 75 74 74

2 1 5 2 5 2,5 0,5 0,2 - - 2 1 7,9 0

- - 0,74 0,16 0,335 0,084 0,77 0,19 0,5 0,12 2,4 0,6 2,79 0,698

0,015 0,015 0,11 0,11 0,509 0,509 0,29 0,29 0,74 0,74 0,43 0,43 0,377 0,377

- - - - - - -

- 178,02 138 0 300,2 72,74 370,74

- 60,88 47,2 0 102,7 24,73 126,79

- 0 - 51,69 0 - 343,6

268,68 455,08 379,45 281,98 628,5 274,73 1065,88

26 50,63 45 26,31 62,6 42,35 166,58
11,28 6,94 16,45 3,34 10,3 3,69 43,71
268,68 693,98 564,65 333,67 1031,4 372,2 1907,01

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

МП "Луч"                                                                                                                           
Тарский МР

План на 
2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011 2 кв. 2011

МП "Хуторок"                                                                                                                           
Тарский МР

МП "Заливинское КХ"                                                                                                                           
Тарский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

2 кв. 2011

МП "Искра"                                                                                                                           
Тарский МР

МП "Кедр"                                                                                                                          
Тарский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

МП "Черняевское"                                                                                                                           
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

МП "Орбита"                                                                                                                           
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011



2116 сентяБРя 2011 годанаШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

13,174 3,294 3,29 -0,004 30,56 7,64 7,64 0 25,301 6,326 6,33 0,004 15,33 3,83 3,83 0 37,925 9,481 9,61 0,129 15,86 3,97 3,96 -0,01 72,3634 18,159 18,16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13,144 3,286 3,28 -0,006 29,63 7,41 7,41 0 25,301 6,326 6,34 0,014 15,33 3,83 3,82 -0,01 37,925 9,481 9,61 0,129 15,86 3,97 3,96 -0,01 70,634 17,659 17,66
2,13 0,533 0,53 -0,003 0,89 0,23 0,34 0,11 2,022 0,506 0,51 0,004 0,99 0,25 0,24 -0,01 1,031 0,257 0,7 0,443 0,8 0,2 0,69 0,49 9,2 2,3 2,3

16,2 16,2 16,16 -0,04 3 3,1 4,59 1,49 7,99 7,99 8,04 0,05 6,5 6,5 6,28 -0,22 2,72 2,72 7,28 4,56 5 5 17,42 12,42 13 13 13,02

0 0 0 0 0,47 0,11 0,12 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 1,269 0,317 0,32 0,003 1,98 0,49 0,49 0 0 0 0

11,014 2,754 2,75 -0,004 28,27 7,07 7,07 0 23,279 5,82 5,83 0,01 14,33 3,58 3,58 0 35,626 8,907 8,91 0,003 13,09 3,27 3,27 0 61,434 15,359 15,36

10,066 2,517 2,52 0,003 22,42 5,6 5,61 0,01 20,059 5,015 5,01 -0,005 12,26 3,06 3,07 0,01 31,76 7,94 7,94 0 10,8 2,7 2,7 0 41,071 10,268 10,27

8 8 8 0 6,8 6,8 6,8 0 14,195 14,195 14,2 0,005 6,498 6,498 6,5 0,002 7,895 7,895 7,9 0,005 4,8 4,8 4,8 0 10,77 10,77 10,77

2 1 4 1 1 0 - - 4 1 - - 1 1

- - - - - - - - - - - - 6,8 6,8

- - - - - - - - - - - - 6,9 6,9
- - - - - - - - - - - - 0 0

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

100 100 100 100 100 100 70 - 57 57 75 75 74 74

2 1 5 2 5 2,5 0,5 0,2 - - 2 1 7,9 0

- - 0,74 0,16 0,335 0,084 0,77 0,19 0,5 0,12 2,4 0,6 2,79 0,698

0,015 0,015 0,11 0,11 0,509 0,509 0,29 0,29 0,74 0,74 0,43 0,43 0,377 0,377

- - - - - - -

- 178,02 138 0 300,2 72,74 370,74

- 60,88 47,2 0 102,7 24,73 126,79

- 0 - 51,69 0 - 343,6

268,68 455,08 379,45 281,98 628,5 274,73 1065,88

26 50,63 45 26,31 62,6 42,35 166,58
11,28 6,94 16,45 3,34 10,3 3,69 43,71
268,68 693,98 564,65 333,67 1031,4 372,2 1907,01

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

МП "Луч"                                                                                                                           
Тарский МР

План на 
2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011 2 кв. 2011

МП "Хуторок"                                                                                                                           
Тарский МР

МП "Заливинское КХ"                                                                                                                           
Тарский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

2 кв. 2011

МП "Искра"                                                                                                                           
Тарский МР

МП "Кедр"                                                                                                                          
Тарский МР

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

МП "Черняевское"                                                                                                                           
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

МП "Орбита"                                                                                                                           
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

0,001 18,799 4,7 4,7 0 40,839 10,21 10,21 0 9,8 2,465 2,47 0,005 14,5 3,63 3,61 -0,02

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,001 18,268 4,567 4,57 0,003 40,839 10,21 10,21 0 9,86 2,465 2,47 0,005 14,5 3,63 3,61 -0,02
0 1,35 0,338 0,34 0,002 2,758 0,69 1,44 0,75 0,5 0,125 0,12 -0,005 1,27 0,32 0,3 -0,02

0,02 7,39 7,39 7,44 0,05 6,75 6,75 14,1 7,35 5,07 5,07 4,86 -0,21 8,8 8,8 8,31 -0,49

0 0 0 0 0 3 0,75 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,001 16,918 4,23 4,23 0 35,081 8,77 8,77 0 9,36 2,34 2,35 0,01 13,23 3,31 3,31 0

0,002 15,761 3,941 3,94 -0,001 24,222 6,055 6,06 0,005 7,87 1,968 1,97 0,002 10,66 2,66 2,66 0

0 9,33 9,33 9,33 0 18 18 18 0 7,91 7,91 7,91 0 6,8 6,8 6,8 0

- - - - 2 1 4 1

- - 7,4 7,4 - - - -

- - 7,3 7,3 - - - -
- - 13,6 13,6 - - - -

24 24 24 24 24 24 24 24

75 75 60 60 88 88 85 85

- - 2,5 1,5 - - 1 0,5

0,428 0,175 0,61 0,152 - - 2,73 0,68

0,048 0,048 0,072 0,072 0,19 0,19 0,1 0,1

- - - -

55,61 114,3 59,75 -

19,02 39,9 20,34 -

25,3 - 26,99 67,8

283,48 838,39 144,01 271,17

8,14 86,09 4,33 44,44
3,8 9,82 2,7 3,36

383,41 991,78 251,09 338,97

МУП "Ермак"                                                                                                                           
Тарский МР

МУП "Исток"                                                                                                                           
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

2 кв. 2011

Выполнение производ. 
программы в сфере 

водоснабжени

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

МУП "Аква"                                                                                                                          
Тарский МР

МУП "Екатерининское КХ"                                                                                                                           
Тарский МР

2 кв. 2011

                                                                                                                            

Мониторинг выполнения производственных программ в сфере водоснабжения организациями, 
регулируемыми рЭК омской области за II квартал 2011 года

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.
1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 
услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб.м.

13,8 3,45 3,45 0 42,357 10,589 10,59 0,001 23,88 5,97 5,97 0 38,992 9,748 9,75 0,002 861,491 215,372 197,1 -18,272 12,792 3,198 3,26

1.2 
Объем воды, (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооружения, 
тыс. куб.м.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 861,491 215,372 197,1 -18,272 0 0 0

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м. 13 3,25 3,25 0 39,873 9,968 10,59 0,622 23,48 23,48 5,86 -17,62 38,992 9,748 9,75 0,002 700,94 175,235 157 -18,235 12,592 3,148 3,26
1.4 Объем потерь, тыс. куб.м. 0,4 0,1 0,1 0 2,483 0,828 0,62 -0,208 0,96 0,24 0,24 0 1,068 0,267 0,27 0,003 30,451 7,612 7,6 -0,012 0 0 0,11

1.5 Уровень потерь (отношение объем 
потерь к объему отпуска в сеть), %

3,077 3,077 3,08 0,003 6,23 6,23 5,85 -0,38 4,08 1,02 4,1 3,08 2,74 2,74 2,77 0,03 4,34 4,34 4,84 0,5 0,48 0,48 3,37

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собственных 
нужд) тыс. куб.м.

0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 10,835 2,709 0

1.7
Объем реализации товаров и услуг 
сторонним потребителям, тыс. 
куб.м. 

12,6 3,15 3,15 0 39,873 9,968 9,97 0,002 22,51 5,63 5,62 -0,01 37,624 9,406 9,48 0,074 670,488 167,622 149,4 -18,222 0,33 0,083 3,15

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб.м.

12,4 3,1 3,1 0 31,845 7,961 7,96 -0,001 21,6 5,4 5,4 0 36,124 9,031 9,03 -0,001 452,258 113,064 113,5 0,436 1,366 0,342 0,35

1.9 Протяженность сетей, км. 3,1 3,1 3,1 0 17,442 17,442 17,44 -0,002 6,76 6,76 6,8 0,04 7,5 7,5 7,5 0 81,64 81,64 81,64 0 1,427 1,427 1,427
2 Качество производимых товаров  (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на 
системах коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения, ед.

1 1 4 1 - - - - - - 2 1

Охват абонентов приборами учета 
(определяется как отношение числа 
абонентов имеющих приборы учета, 
к общему числу подключенных 
абонентов, %,  в том числе: 

- - - - - - - - 38,75 38,75 22,6 22,6

население - - - - - - - - 38,8 38,8 19,2 19,2
организации - - - - - - - - 30,87 30,87 40 40

2.3 Бесперебойность поставки товаров 
и услуг, час/день.

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, %

70 70 36 36 85 85 100 100 75 75 - -

3.2 Протяженность сетей, 
нуждающихся в замене, км.

- - - - 4 2 1 0 5 2,5 - -

3.3

Аварийность систем водоснабжения 
(водоотведения) количество аварий  
к суммарной протяженности сетей, 
шт./км.

- - 0,29 0,07 0,74 0,185 0,227 0,057 0,2 0,05 - -

3.4

Коэффициент использования 
установленной производственной 
мощности (определяется 
отношением среднесуточного 
объема производства товаров и 
услуг к установленной мощности 
оборудования

0,053 0,053 0,12 0,12 0,1 0,1 0,324 0,324 0,24 0,24 3,5 3,5

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения установленных предельных индексов
4.1 Материальные затраты, тыс. руб.

4.2 Расход на оплату труда рабочих, 
тыс. руб.

- 127,5 - 179,26 6454,03 -

4.3 Отчисления на социальные нужды, 
тыс. руб.

- 43,6 - 61,31 2207,28 -

4.4 Амортизационные отчисления, тыс. 
руб.

98,82 0 - 0 9,17 -

4.5 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе:

168,28 828,2 501,66 734,42 17610,19 35,58

- на ремонт - 152,5 104,66 120 1270,83 3,4
 - прибыль 7,8 30,9 4,97 9,65 293,87 -
Итого, тыс. руб. 267,08 999,3 501,66 974,99 26280,67 35,58

№            
п/п Наименование показателей

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

2.2

МУП "Рубин"                                                                                                                                                     
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

МУП "Восход"                                                                                                                                                    
Тарский МР

План на 
2011

  2 кв. 2011

МУП "Волна"                                                                                                                                                     
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -  2 кв. 2011

ООО "Водолей"                                                                                                                                                     
Тарский МР

ООО "Водоснабжение"                                                                                                                                                     
Тарский МР

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

  2 кв. 2011 2 кв. 2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

МУЗ "Тевризская ЦРБ"                                                                                                                        
Тевризский МР

  2 кв. 2011

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв.

0,062 125,969 31,492 32,5 1,008 48,85 12,21 9,2 -3,01 700,00 175,00 60,30 -114,70 0,00 0,00 0,00 0,00 151 407,57 37 851,89 45 830,00 7 978,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 48,85 12,21 9,2 -3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 407,57 37 851,89 45 830,00 7 978,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,112 121,969 30,492 32,5 2,008 47,85 11,96 9,2 -2,76 689,20 172,30 60,30 -112,00 105,76 26,44 3,84 -22,60 137 483,76 34 370,94 41 794,00 7 423,06 85,00 21,25 5,31 -15,94 162,89 40,61
0,11 5,51 1,378 4,75 3,372 4,57 1,14 0,3 -0,84 14,29 3,57 0,00 -3,57 0,86 0,22 0,00 -0,22 5 435,43 1 358,85 7 683,00 6 324,15 1,35 0,34 0,00 -0,34 0,93 0,23

2,89 4,52 4,52 14,62 10,1 9,55 9,55 3,26 -6,29 2,07 2,07 0,00 -2,07 0,82 0,82 0,00 -0,82 3,95 3,95 18,38 14,43 1,58 1,58 0,00 -1,58 0,57 0,57

-2,709 0,015 0,004 0 -0,004 0 0 0 0 442,87 110,72 0,00 -110,72 76,68 19,17 0,00 -19,17 1 493,33 373,33 1 548,00 1 174,67 52,86 13,22 0,00 -13,22 91,12 22,66

3,067 19,416 4,854 2,33 -2,524 43,28 10,82 9,2 -1,62 232,04 58,01 60,30 2,29 28,21 7,05 3,84 -3,21 130 555,00 32 638,75 34 111,00 1 472,25 30,79 7,70 5,31 -2,39 70,84 17,72

0,008 97,028 24,257 22,42 -1,837 30,2 7,55 6,2 -1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 286,00 21 517,50 15 585,00 -5 932,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 36,082 36,082 36,6 0,518 15,69 15,69 15,69 0 49,58 49,58 49,58 0,00 4,26 4,26 4,26 0,00 1 703,61 1 703,61 1 653,37 -50,24 5,36 5,36 5,36 0,00 2,77 2,77

281 70 353 89 108,00 27,00 60,00 15,00 208 512,00 58 477,00 4,00 4,00 0,00 0,00

100 100 77,28 77,28 70 70 100 100 24,18 23,5 100 100 100,00 100

100 100 77,2 77,2 - - 0 0 22,2 21,5 0 0 0,00 0
100 100 80,8 80,8 70 70 100 100 99 99 100 100 100,00 100

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,00 24,00 24

75 75 - - 95,27 95,27 75 75 69,55 69,3 69,89 69,89 17,14 17,14

15,01 15,01 0,1 - 0,81 0,36 0,852 0,639 16,14 3,85 0,5 0 0,4 0,2

- - 0,96 0,24 0,24 0,1 - - 0,361 0,1046 0,926 0,185 0,30 0,30

95,2 95,2 0,16 0,16 0,26 0,26 - - 0,8 0,8 16,2 4,05 0,6 0,6

-

503,42 991,6 - 97,40 110355,70 0,00 307,20

172,17 339,1 - 33,70 37741,70 0,00 109,10

- 0 27,84 5,20 29952,20 27,31 9,90

3225,41 1266,1 1436,90 94,00 1297842,90 491,19 403,26

1182,25 317 1150,76 24,20 290898,10 25,77 229,30
39,01 80,3 - 0,00 35654,20 0,00 9,00
3901 2596,8 1464,74 230,30 1475892,50 518,50 829,46

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"                                                                                                                         
Город Омск

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

План на 
2011

2 кв. 2011

ОАО "О                                                                                                                                                                
Город 

ОАО "ОмскВодоканал"                                                                                                                                                   
Город Омск

ООО НТК "Криогенная техника"                                                                                                                         
Город Омск

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011 2 кв. 2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Выпол  
производ  

программы   
водосна

План на 
2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

ОАО "Омский Аэропорт"                                                                                                                         
Город Омск

ООО "ТевризЖилСервис"                                                                                                                                            
р.п. Тевриз                                                                                            

Тевризский МР
Выполнение 

производственной 
программы в сфере 

водоснабжения

ООО "Водоканал"                                                                                                                                             
Тюкалинский МР

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -  2 кв. 2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -  2 кв. 2011

                                                                                                                         

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011



22 16 сентяБРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально

План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв. План 2 кв.

0,062 125,969 31,492 32,5 1,008 48,85 12,21 9,2 -3,01 700,00 175,00 60,30 -114,70 0,00 0,00 0,00 0,00 151 407,57 37 851,89 45 830,00 7 978,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 48,85 12,21 9,2 -3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 407,57 37 851,89 45 830,00 7 978,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,112 121,969 30,492 32,5 2,008 47,85 11,96 9,2 -2,76 689,20 172,30 60,30 -112,00 105,76 26,44 3,84 -22,60 137 483,76 34 370,94 41 794,00 7 423,06 85,00 21,25 5,31 -15,94 162,89 40,61
0,11 5,51 1,378 4,75 3,372 4,57 1,14 0,3 -0,84 14,29 3,57 0,00 -3,57 0,86 0,22 0,00 -0,22 5 435,43 1 358,85 7 683,00 6 324,15 1,35 0,34 0,00 -0,34 0,93 0,23

2,89 4,52 4,52 14,62 10,1 9,55 9,55 3,26 -6,29 2,07 2,07 0,00 -2,07 0,82 0,82 0,00 -0,82 3,95 3,95 18,38 14,43 1,58 1,58 0,00 -1,58 0,57 0,57

-2,709 0,015 0,004 0 -0,004 0 0 0 0 442,87 110,72 0,00 -110,72 76,68 19,17 0,00 -19,17 1 493,33 373,33 1 548,00 1 174,67 52,86 13,22 0,00 -13,22 91,12 22,66

3,067 19,416 4,854 2,33 -2,524 43,28 10,82 9,2 -1,62 232,04 58,01 60,30 2,29 28,21 7,05 3,84 -3,21 130 555,00 32 638,75 34 111,00 1 472,25 30,79 7,70 5,31 -2,39 70,84 17,72

0,008 97,028 24,257 22,42 -1,837 30,2 7,55 6,2 -1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 286,00 21 517,50 15 585,00 -5 932,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 36,082 36,082 36,6 0,518 15,69 15,69 15,69 0 49,58 49,58 49,58 0,00 4,26 4,26 4,26 0,00 1 703,61 1 703,61 1 653,37 -50,24 5,36 5,36 5,36 0,00 2,77 2,77

281 70 353 89 108,00 27,00 60,00 15,00 208 512,00 58 477,00 4,00 4,00 0,00 0,00

100 100 77,28 77,28 70 70 100 100 24,18 23,5 100 100 100,00 100

100 100 77,2 77,2 - - 0 0 22,2 21,5 0 0 0,00 0
100 100 80,8 80,8 70 70 100 100 99 99 100 100 100,00 100

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24,00 24,00 24

75 75 - - 95,27 95,27 75 75 69,55 69,3 69,89 69,89 17,14 17,14

15,01 15,01 0,1 - 0,81 0,36 0,852 0,639 16,14 3,85 0,5 0 0,4 0,2

- - 0,96 0,24 0,24 0,1 - - 0,361 0,1046 0,926 0,185 0,30 0,30

95,2 95,2 0,16 0,16 0,26 0,26 - - 0,8 0,8 16,2 4,05 0,6 0,6

-

503,42 991,6 - 97,40 110355,70 0,00 307,20

172,17 339,1 - 33,70 37741,70 0,00 109,10

- 0 27,84 5,20 29952,20 27,31 9,90

3225,41 1266,1 1436,90 94,00 1297842,90 491,19 403,26

1182,25 317 1150,76 24,20 290898,10 25,77 229,30
39,01 80,3 - 0,00 35654,20 0,00 9,00
3901 2596,8 1464,74 230,30 1475892,50 518,50 829,46

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"                                                                                                                         
Город Омск

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

План на 
2011

2 кв. 2011

ОАО "О                                                                                                                                                                
Город 

ОАО "ОмскВодоканал"                                                                                                                                                   
Город Омск

ООО НТК "Криогенная техника"                                                                                                                         
Город Омск

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011 2 кв. 2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Выпол  
производ  

программы   
водосна

План на 
2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -2 кв. 2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

План на 
2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

ОАО "Омский Аэропорт"                                                                                                                         
Город Омск

ООО "ТевризЖилСервис"                                                                                                                                            
р.п. Тевриз                                                                                            

Тевризский МР
Выполнение 

производственной 
программы в сфере 

водоснабжения

ООО "Водоканал"                                                                                                                                             
Тюкалинский МР

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -  2 кв. 2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -  2 кв. 2011

                                                                                                                         

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Факт 2 кв. План 2 кв. Факт 2 кв.

0,00 0,00 0 0 0 0

0,00 0,00 0 0 0 0

51,29 10,68 640,097 159,79 1,62 -158,168
0,00 -0,23 1,794 0,45 0 -0,447

0,00 -0,57 0,28 0,28 0 -0,28

42,40 19,74 617,393 152,926 0 -152,926

8,89 -8,83 21,72 5,415 1,62 -3,795

0,00 0,00 0 0 0 0

2,77 0,00 6,345 6,345 6,35 0,005

4,00 1,00

100 100

- -
100 100

24 24

68,78 68,78

0,43 0,43

- -

0,229 0,229

51,20

17,80

0,00

185,40

102,90
1,20

254,40

 ОКСК"                                                                                                                                                               
 Омск

ООО "Омсктехуглерод"                                                                                                                                                               
Город Омск

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -  2011

Отклон. от 
принятой 

произ. 
прогр                 
+ / -

План на 
2011

Выполнение 
производственной 

программы в сфере 
водоснабжения

2 кв. 2011

лнение 
ственной 
ы в сфере 
абжения

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
30 августа 2011 года       №136/39
г. омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 12 ноября 2009 года № 278/67 

«об установлении тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые в государственной системе социальных 

служб омской области»
1. Внести в таблицу «тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые в государствен-

ной системе социальных служб омской области» приложения № 5 к приказу Региональной энергетиче-
ской комиссии омской области от 12 ноября 2009 года № 278/67 «об установлении тарифов на социаль-
ные услуги, предоставляемые в государственной системе социальных  служб омской области» следую-
щие изменения:

– строку 3.2 изложить в следующей редакции:

3.2 Уборка снега:

освобождение от снега с помощью инвентаря клиента:

– двора 1 куб.м 17,75

– крыши дома 1 куб. м 31,06

– балкона 1 единица 13,31

Вывоз снега со двора 1 куб. м 53,25

– дополнить строками 4.4, 4.5 следующего содержания:

4.4 предоставление мобильного лестничного гусеничного подъемника во временное 
пользование

1 сутки 78,10

4.5 предоставление мобильного лестничного гусеничного подъемника для прогулки 1 этаж 21,30

– дополнить строкой 54.1 следующего содержания:

54.1 предоставление транспортных услуг:

– легковым автомобилем 1 час 106,50

– автобусом (свыше 12 мест) 1 час 355,00

2. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.

Региональная энергетическая  комиссия 
Омской области

П Р И К А З
30 августа 2011 года        № 138/39
г. омск

об установлении тарифов на питьевую воду 
для потребителей общества с ограниченной ответственностью 

«Коммунальник»,  Знаменский  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», 
руководствуясь положением о Региональной энергетической комиссии омской области, утвержденным 
Указом губернатора омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник» (Шуховское сельское поселение зна-
менского муниципального района омской области):

период тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)

население прочие потребители

с 1 октября 2011 года по 31 декабря 2011 года 46,03 46,03

с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года 48,88 48,88

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
 В. В. ХОДУС.

основные показатели производственной программы в сфере 
водоснабжения и результаты оценки доступности для населения 

питьевой воды, поставляемой обществом с ограниченной 
ответственностью «Коммунальник», 

Знаменский муниципальный район омской области
В соответствием с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением правительства РФ от 14 июля 2008 года №  520 «об основах цено-
образования 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 рекомендаций по разработ-
ке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь положением о 
Региональной энергетической комиссии омской области от   28 мая 2003 года № 95, рассмотрев произ-
водственную программу общества с ограниченной ответственностью «Коммунальник» в сфере водоснаб-
жения, Региональная энергетическая комиссия омской области решила:

согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Комму-
нальник»  в сфере водоснабжения.

основные показатели производственной программы общества с ограниченной ответственностью 
«Коммунальник»  в сфере водоснабжения на IV квартал 2011 года: 

№ 
п/п

наименование показателя производственной про-
граммы

Величина 
показате-

ля на регу-
лируемый 

период

Величина показателя 
с поквартальной разбивкой

1 кв. 
2011 
года

2 кв. 
2011 
года

3 кв. 
2011 
года

4 кв. 
2011 
года

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 объем производства товаров и услуг (объем подъе-
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

6,10 - - - 6,10

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через 
очистные сооружения, тыс. куб. м

- - - - -
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Официально
1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 6,10 - - - 6,10

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 0,60 - - - 0,60

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему 
отпуска в сеть), %

9,84 - - - 9,84

1.6 объем воды, используемой на собственные нуж-
ды (объем отведенных стоков от собственных нужд), 
тыс. куб. м

- - - - -

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним по-
требителям, тыс. куб. м

5,50 - - - 5,50

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 
куб. м

4,07 - - - 4,07

1.9 протяженность сетей, км 12,34 - - - 12,34

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах комму-
нальной инфраструктуры, ед.

3 - - - 3

2.2 охват абонентов приборами учета (отношение числа 
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 
подключенных абонентов), %  в том числе: 

67,79 - - - 67,79

население 70 - - - 70

организации 40 - - - 40

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24 - - - 24

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 90 - - - 90

3.2 протяженность сетей, подлежащих замене, в общей 
протяженности сети, км

0,20 - - - 0,20

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения 
(количество аварий к суммарной протяженности се-
тей), шт./км

0,08 - - - 0,08

3.4 Коэффициент использования установленной произ-
водственной мощности (отношение среднесуточно-
го объема производства товаров и услуг, к установ-
ленной мощности оборудования)

0,04 - - - 0,04

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступ-
ности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индек-
сов    

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 121,71

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 41,63

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 90,00

– на ремонт 36,05

– прибыль 2,53

итого, тыс. руб. 253,34

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 253,34

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ооо «Коммунальник» 
на 2012 год:

№ 
п/п

наименование показателя производственной программы

Величина 
показате-

ля на регу-
лируемый 

период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

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

24,40 6,10 6,10 6,10 6,10

1.2 объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 24,40 6,10 6,10 6,10 6,10

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 2,39 0,59 0,60 0,60 0,60

1.5 Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпу-
ска в сеть), %

9,80 9,67 9,84 9,84 9,84

1.6 объем воды, используемой на собственные нужды (объем 
отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7 объем реализации товаров и услуг сторонним потребите-
лям, тыс. куб. м 

22,01 5,50 5,51 5,50 5,50

1.8 объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м 16,30 4,07 4,08 4,08 4,07

1.9 протяженность сетей, км 12,34 12,34 12,34 12,34 12,34

2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 нормативное количество проб на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

14 3 4 4 3

2.2 охват абонентов приборами учета (отношение числа або-
нентов, имеющих приборы учета, к общему числу подклю-
ченных абонентов), %  в том числе: 

67,79 67,79 67,79 67,79 67,79

население 70 70 70 70 70

организации 40 40 40 40 40

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, % 90 90 90 90 90

3.2 протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протя-
женности сети, км

1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

3.3 аварийность систем водоснабжения, водоотведения (коли-
чество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

0,32 0,08 0,08 0,08 0,08

3.4 Коэффициент использования установленной производ-
ственной мощности (отношение среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, к установленной мощности 
оборудования)

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

4 Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступно-
сти для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов    

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб. 516,07

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 176,50

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. 0

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 383,52

– на ремонт 152,42

– прибыль 10,76

итого, тыс. руб. 1076,09

В том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1076,09

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
30 августа 2011 года       № 139/39 
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы региональной 
энергетической комиссии омской области 

1. В пункте 2 приказа Региональной энергетической комиссии омской области от 19 июля 2011 года 
№ 125/34 «о согласовании границ зоны деятельности гарантирующего поставщика открытого акционер-
ного общества «оборонэнергосбыт» слова «оао «омская энергосбытовая компания» заменить словами 
«открытое акционерное общество «омскэнергосбыт».

2. В названии и в тексте приказа Региональной энергетической комиссии омской области от  29 дека-
бря 2010 года № 452/70 «об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электриче-
ской энергии открытого акционерного общества «омская энергосбытовая компания» слова «открытое ак-
ционерное общество «омская энергосбытовая компания» в соответствующих падежах заменить словами 
«открытое акционерное общество «омскэнергосбыт» в соответствующих падежах.

3. В тексте приказа  Региональной энергетической комиссии омской области от 23 октября 2006 года 
№ 124/35 «о согласовании статуса гарантирующего поставщика и зоны его деятельности» слова «оао 
«омская энергосбытовая компания» в соответствующих падежах заменить словами «открытое акционер-
ное общество «омскэнергосбыт» в соответствующих падежах.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области В. В. Ходус.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
14.09.2011        №  50-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса 

омской области
1. Внести в приказ Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области от 11 мая 2007 года № 7-п «об утвержде-
нии форм бланков свидетельств» следующие из-
менения:

1) дополнить приказ пунктом 8 следующего со-
держания:

«8) о предоставлении гражданину единовре-
менной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения (приложение  
№ 8).»;

2) дополнить приложением № 8 «свидетель-
ство о предоставлении гражданину единовремен-
ной денежной выплаты на строительство или при-
обретение жилого помещения» согласно приложе-
нию к настоящему приказу.

2. Внести в приложение «административный 
регламент предоставления государственной услу-
ги «обеспечение жильем за счет средств феде-
рального и областного бюджетов ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов» к 
приказу Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области от 9 
сентября 2009 года № 28-п «об утверждении ад-
министративного регламента предоставления го-
сударственной услуги «обеспечение жильем за 
счет средств Федерального и областного бюд-
жетов ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Конечным результатом предоставления 

гражданам государственной услуги является пе-
речисление средств социальной выплаты на счет 
организации или физического лица в соответствии 
с условиями заключенного гражданско-правового 
договора, направленного на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения, прошедшего в уста-
новленном порядке государственную регистра-
цию.»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 7 следующе-
го содержания:

«7) уполномоченные представители лиц, ука-
занных в подпунктах 1 – 6 пункта 6 настоящего ад-
министративного регламента.»;

3) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. общий срок предоставления государ-

ственной услуги не должен превышать срока дей-
ствия свидетельства о предоставлении граждани-
ну социальной выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилого помещения.»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае если получателем государствен-

ной услуги представлены документы с нарушени-
ем требований, предъявляемых к соответствую-
щим документам, а в составе документов отсут-
ствуют документы, предусмотренные пунктом 27 
настоящего административного регламента, по-
лучатель государственной услуги уведомляется о 
приостановке исполнения государственной услу-
ги.

Возобновление процедуры предоставле-
ния государственной услуги осуществляется при 

устранении получателем государственной услуги 
соответствующих нарушений.»;

5) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. для получения государственной услу-

ги получатель государственной услуги представ-
ляет в Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области ори-
гиналы и два экземпляра копий следующих доку-
ментов:

– свидетельство о предоставлении социаль-
ной выплаты на строительство (приобретение) жи-
лого помещения;

– договор банковского счета, заключенный по-
лучателем государственной услуги с уполномочен-
ной кредитной организацией, предназначенный 
для зачисления средств социальной выплаты (при 
наличии);

– оформленные в установленном порядке до-
веренность или иной документ, дающий право на 
получение уполномоченным лицом государствен-
ной услуги (при необходимости);

– зарегистрированный в установленном по-
рядке гражданско-правовой договор на строи-
тельство (приобретение) жилого помещения;

– акт приема-передачи жилого помещения;
– свидетельство о государственной регистра-

ции права собственности на жилое помещение;
– копии документов, удостоверяющих лич-

ность физических лиц, указанных в гражданско-
правовом договоре на строительство (приобрете-
ние) жилого помещения;

– копию документа, подтверждающего откры-
тие счета в банке физическим лицом, отчуждаю-
щим жилое помещение;

– технический паспорт жилого помещения;
– справка банка о счете физического лица, 

отчуждающего жилое помещение, с указани-
ем реквизитов банка. справка должна содержать 
собственноручную надпись сторон гражданско-
правового договора на строительство (приоб-
ретение) жилого помещения: «на перечисление 
средств по указанным реквизитам согласен», дату 
подписания и подписи сторон;

– для юридических лиц, отчуждающих жилое 
помещение, – заверенные копии инн, Кпп, огРн, 
выписки из ЮгРЛ, первой страницы устава пред-
приятия.

Указанные документы рассматриваются Мин-
строем омской области в течение трех рабочих 
дней.»;

6) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. документы, представленные в соответ-

ствии с пунктом 27 настоящего административ-
ного регламента, должны быть исполнены на рус-
ском языке машинописным текстом свободно чи-
таемым, не должны содержать орфографических 
и пунктуационных ошибок и иметь исправлений.»;

7) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. документы предоставляются в виде трех 

отдельно сброшюрованных пакетов.»;
8) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. предоставление государственной услу-



24 16 сентяБРя 2011 года наШи поЧтоВЫе индеКсЫ 53028, 53023

Официально
ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

– Министерство труда и социального разви-
тия омской области (далее – Минтруд омской об-
ласти) ежегодно формирует сводный список граж-
дан, претендующих на получение социальных вы-
плат, из числа категорий граждан, указанных в под-
пункте 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального зако-
на «о ветеранах», инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, по муниципальным образовани-
ям омской области (далее – сводные списки граж-
дан) и представляет их в Минстрой омской обла-
сти;

– Минстрой омской области на основании 
сводных списков граждан и объема средств фе-
дерального и областного бюджетов формирует 
список граждан, претендующих на получение со-
циальной выплаты в текущем финансовом году, 
из числа категорий граждан, указанных в подпун-
кте 3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального зако-
на «о ветеранах», инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов. данные списки согласовывают-
ся с Минтрудом омской области и доводятся до 
сведения органов местного самоуправления ом-
ской области;

– Минстрой омской области на основании спи-
сков граждан, претендующих на получение соци-
альной выплаты в текущем финансовом году, еже-
годно подготавливает и представляет в прави-
тельство омской области предложения по распре-
делению средств, предусмотренных на предостав-
ление социальных выплат гражданам. правитель-
ство омской области ежегодно утверждает рас-
пределение данных средств по муниципальным 
образованиям омской области;

– после утверждения правительством омской 
области указанного распределения средств Мин-
строй омской области в течение 10 дней оформ-
ляет и передает в органы местного самоуправле-
ния омской области свидетельства о предостав-
лении социальной выплаты на строительство (при-
обретение) жилого помещения для вручения граж-
данам.»;

9) в пункте 32 слова «руководителем департа-
мента Минстроя омской области» заменить сло-
вами «заместителем Министра строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти».

3. Внести в приказ Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области от 9 сентября 2009 года № 30-п «об 
утверждении административного регламента пре-
доставления государственной услуги «обеспече-
ние жильем за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов ветеранов Великой отече-
ственной войны» следующие изменения:

1) в названии и по тексту приказа слова «и об-
ластного бюджетов» заменить словами «бюджета»;

2) в приложении «административный регла-
мент предоставления государственной услуги 
«обеспечение жильем за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов ветеранов Великой 
отечественной войны»:

– в названии и по тексту слова «и областного 
бюджетов» заменить словами «бюджета» в соот-
ветствующих падежах;

– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Конечным результатом предоставления 

гражданам государственной услуги является пе-
речисление средств единовременной денежной 
выплаты на счет организации или физическо-
го лица в соответствии с условиями заключенно-
го гражданско-правового договора, направленно-
го на приобретение (строительство) жилого поме-
щения, прошедшего в установленном порядке го-
сударственную регистрацию.»;

– пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующе-
го содержания:

«6) уполномоченные представители лиц, ука-
занных в подпунктах 1 – 5 пункта 6 настоящего ад-
министративного регламента.»;

– пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. общий срок предоставления государ-

ственной услуги не должен превышать срока дей-
ствия свидетельства о предоставлении граждани-
ну единовременной денежной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилого помещения.»;

– пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае, если получателем государствен-

ной услуги представлены документы с нарушени-
ем требований, предъявляемых к соответствую-
щим документам, а в составе документов отсут-
ствуют документы, предусмотренные пунктом 27 
настоящего административного регламента, по-
лучатель государственной услуги уведомляется о 
приостановке исполнения государственной услу-
ги.

Возобновление процедуры предоставле-
ния государственной услуги осуществляется при 
устранении получателем государственной услуги 
соответствующих нарушений.»;

– пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. для получения государственной услу-

ги получатель государственной услуги представ-
ляет в Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области ори-

гиналы и два экземпляра копий следующих доку-
ментов:

– свидетельство о предоставлении единовре-
менной денежной выплаты на строительство (при-
обретение) жилого помещения;

– договор банковского счета, заключенный по-
лучателем государственной услуги с уполномо-
ченной кредитной организацией для зачисления 
средств единовременной денежной выплаты (при 
наличии);

– оформленные в установленном порядке до-
веренность или иной документ, дающий право на 
получение уполномоченным лицом государствен-
ной услуги (при необходимости);

– зарегистрированный в установленном по-
рядке гражданско-правовой договор на строи-
тельство (приобретение) жилого помещения;

– акт приема-передачи жилого помещения;
– свидетельство о государственной регистра-

ции права собственности на жилое помещение;
– копии документов, удостоверяющих лич-

ность физических лиц, указанных в гражданско-
правовом договоре на строительство (приобрете-
ние) жилого помещения;

– копию документа, подтверждающего откры-
тие счета в банке физическим лицом, отчуждаю-
щим жилое помещение;

– технический паспорт жилого помещения;
– справка банка о счете физического лица, 

отчуждающего жилое помещение, с указани-
ем реквизитов банка. справка должна содержать 
собственноручную надпись сторон гражданско-
правового договора на строительство (приоб-
ретение) жилого помещения: «на перечисление 
средств по указанным реквизитам согласен», дату 
подписания и подписи сторон;

– для юридических лиц, отчуждающих жилое 
помещение – заверенные копии инн, Кпп, огРн, 
выписки из ЮгРЛ, первой страницы устава пред-
приятия.

Указанные документы рассматриваются Мин-
строем омской области в течение трех рабочих 
дней.»;

– пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. документы, представленные в соответ-

ствии с пунктом 27 настоящего административ-
ного регламента, должны быть исполнены на рус-
ском языке машинописным текстом свободно чи-
таемым, не должны содержать орфографических 
и пунктуационных ошибок и иметь исправлений.»;

– пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. документы предоставляются в виде трех 

отдельно сброшюрованных пакетов.»;
– пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. предоставление государственной услу-

ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

– Министерство труда и социального разви-
тия омской области (далее – Минтруд омской об-
ласти) ежегодно формирует сводный список граж-
дан, претендующих на получение единовремен-
ных денежных выплат, из числа категорий граждан, 
указанных в подпункте 2 пункта 3 статьи 23.2 Фе-
дерального закона «о ветеранах», по муниципаль-
ным образованиям омской области (далее – свод-
ные списки граждан) и представляет их в Мин-
строй омской области;

– Минстрой омской области на основании 
сводных списков граждан и объема средств фе-
дерального бюджета формирует список граждан, 
претендующих на получение единовременной де-
нежной выплаты в текущем финансовом году, из 
числа категорий граждан, указанных в подпункте 2 
пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона «о ве-
теранах». данные списки согласовываются с Мин-
трудом омской области и доводятся до сведения 
органов местного самоуправления омской обла-
сти;

– Минстрой омской области на основании спи-
сков граждан, претендующих на получение еди-
новременной денежной выплаты в текущем фи-
нансовом году, ежегодно подготавливает и пред-
ставляет в правительство омской области пред-
ложения по распределению средств, предусмо-
тренных на предоставление единовременных де-
нежных выплат гражданам. правительство омской 
области ежегодно утверждает распределение дан-
ных средств по муниципальным образованиям ом-
ской области;

– после утверждения правительством омской 
области указанного распределения средств Мин-
строй омской области в течение 10 дней оформля-
ет и передает в органы местного самоуправления 
омской области свидетельства о предоставлении 
единовременной денежной выплаты на строитель-
ство (приобретение) жилого помещения для вру-
чения гражданам.»;

– в пункте 32 слова «руководителем департа-
мента Минстроя омской области» заменить сло-
вами «заместителем Министра строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской об-
ласти».

Министр строительства 
 и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области В. А. ЭРЛИХ.

приложение
к приказу Министерства строительства
 и жилищно-коммунального комплекса

 омской области
от 14.09.2011 г. №  50-п

«приложение № 8
к приказу Министерства строительства
 и жилищно-коммунального комплекса

 омской области
от 11 мая 2007 года № 7-п

Приложение
к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

от _14.09.2011_ № _50-п

«Приложение № 8
к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

от 11 мая 2007 года № 7-п

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты на 

строительство или приобретение жилого помещения

№ ________________

Настоящим Свидетельством удостоверяется, что 
_______________________________________________________________________________________________

ФИО гражданина

Паспорт: ______ № ________

Кем и когда выдан: ___________________________________________________

является получателем единовременной денежной выплаты на строительство 
или приобретение жилого помещения в соответствии с постановлением 
Правительства Омской области от 31 августа 2011 года № 164-п в размере:

_________ (_________________________) рублей за счет федеральных средств.

Вышеуказанные средства направляются гражданином на строительство или 
приобретение жилого помещения.

Срок действия свидетельства: шесть месяцев с даты выдачи.

Подпись владельца Свидетельства    _______________      
                                                                                                                     подпись                            расшифровка подписи                                      

(                                  )

Дата выдачи Свидетельства «____» ____________________ 20___ года

Орган, выдавший Свидетельство: Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской 
области                                        /____________/
                                                      МП »

организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий Кузьмин а.п. (г.омск-42, а/я 9519, 
т.(3812)438235; 89139885755, ladageneral@gmail.
com), действующий на основании решения арб.
суда новосибирской обл. от 16.06.2010 по делу 
а46-9197/2010, сообщает о проведении аукциона 
по продаже имущества являющегося предметом 
залога ооо «сибагро» (инн 5507061472, огРн 
1025501377835, г. новосибирск, ул. никитина, 
20/1) посредством публичного предложения, фор-
ма представления предложений о цене имущества 
- открытая: Лот 1 – зерновой бункер CONVEY BTS-
290, 2007 года выпуска, заводской номер 83309, 
начальная цена лота – 369 000 руб.; Лот 2 зерно-
вой бункер CONVEY BTS-290, 2007 года выпуска, 
заводской номер 83307, начальная цена лота – 369 
000 руб.; Лот 3 - зерновой бункер CONVEY BTS-
290, 2007 года выпуска, заводской номер 83308, 
начальная цена лота – 369 000 руб. начальная цена 
продажи имущества последовательно снижается в 
размере одного процента каждый день в течение 
тридцати дней, начиная по истечении трех дней со 
дня публикации объявления о проведении торгов 
посредством публичного предложения. нижний 
порог цены устанавливается в размере 70 % от на-
чальной цены продажи имущества должника путем 
публичного предложения. победителем торгов по 
продаже имущества должника посредством пу-
бличного предложения признается участник, кото-
рый первым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние по цене имущества должника, которая не ниже 

начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода про-
ведения торгов. с даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника  путем пу-
бличного предложения прием заявок прекращает-
ся. Время и место приема заявок: с 11.00 до 13.00 
в раб. дни по адресу: г. омск, ул. пушкина, 67, пра-
вый подъезд, оф. 208. ознакомиться с имуще-
ством, а также получить проекты договора купли-
продажи можно у организатора торгов во время 
и в месте, установленном для принятия заявок. 
оплата производится в кассу предприятия, либо 
по реквизитам: ооо «сибагро», инн 5507061472, 
Кпп 540501001, р/с 40702810800600010854 в 
оао «пЛЮс-БанК» г. омск, БиК 045209783, к/с 
30101810900000000783. заявка оформляется про-
извольно в письменной форме, с указанием рекви-
зитов, адресов, тел., адреса эл.почты, сведений 
о наличии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, кредито-
рам, к.у., и о характере такой заинтересованности. 
К заявке прилагаются копии следующих докумен-
тов. Выписка из егРЮЛ (для юр.лица), выписка из 
егРип (для ип), копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физ. лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о гос.регистрации юр.лица или гос. регистра-
ции физ. лица в качестве ип в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя
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