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Осуществление Анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов 

государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся 
органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 

администраций) Управлением 
Федерального казначейства 

по Вологодской области
Новации в бюджетном законодательстве ставят перед Федеральным 

казначейством все новые и новые задачи. Проведение анализа исполнения 
бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) 
финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций) (далее - органы контроля), одна из таких задач.

Анализ бюджетных полномочий органов контроля на территории 
Вологодской области осуществляется Управлением Федерального каз-
начейства по Вологодской области (далее - Управление), начиная с 
2016 года. 

Основными задачами Анализа бюджетных полномочий являются:
- оценка исполнения бюджетных полномочий органов контроля;
- выявление недостатков при исполнении бюджетных полномочий 

органами контроля;
- формирование предложений по совершенствованию исполнения 

бюджетных полномочий и методическому обеспечению соответствую-
щей деятельности органов контроля. 

Проведение Анализа бюджетных полномочий подлежит ежегодному 
планированию. В целях составления Плана Управлением ежегодно 
проводится мониторинг органов контроля на территории Вологодской 
области.

По данным мониторинга в 2016 году на территории Вологодской 
области в 229 муниципальных образованиях создано 82 органа кон-
троля (36%), по состоянию на 1 ноября 2017 года в 216 муниципальных 
образованиях - 67 органов контроля (31%). 

Прослеживается тенденция уменьшения количества органов кон-
троля за счет делегирования администрациями сельских поселений 
своих полномочий по осуществлению внутреннего контроля на уровень 
муниципальных районов, что не противоречит бюджетному законода-
тельству. Необходимо отметить, что подобная передача полномочий 
не только сказывается положительно на результатах и качестве вну-
треннего контроля, обеспечивает его независимость, но и позволяет 
значительно сэкономить расходы на его осуществление. 

Кроме того, порой администрации сельских поселений в рамках 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, 
проверяя самих себя, не задумываются о возможности возникновения 
конфликта интересов и тем самым возникновения рисков нарушения 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Для проведения Анализа бюджетных полномочий Управлением за-
прашиваются копии муниципальных правовых актов, регламентирующих 
деятельность по осуществлению внутреннего муниципального контроля, 
копии материалов, оформленных по результатам контрольных меро-
приятий, копии документов по реализации результатов контрольной 
деятельности и обеспечению контроля за устранением выявленных 
нарушений.

По результатам проведенного Анализа исполнения бюджетных 
полномочий Управлением оформляется Заключение, которое содержит 
информацию о выявленных недостатках, предложения и рекомендации 
по исполнению бюджетных полномочий органами контроля.

При направлении Заключения Управлением устанавливается об-
ратная связь с органом контроля и определяется срок представления 
информации о выполнении предложений и рекомендаций. 

За 2016 год и истекший период 201 7 года Управлением проведен 
анализ в отношении 40 органов контроля, что составляет 60% от их 
общего количества на территории Вологодской области по состоянию 
на 01.11.2017 года. 

За сравнительно небольшой период исполнения функций по анали-
зу бюджетных полномочий Федеральным казначейством разработаны 
действенные инструменты, помогающие его территориальным органам 
осуществлять полномочия по анализу деятельности органов контроля 
на должном профессиональном уровне. Основным из них является 
Порядок проведения анализа исполнения бюджетных полномочий 
органов государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных администраций), утверж-
денный приказом Казначейства России от 3 июля 2017 года № 17н.

В результате проводимого Анализа Управлением выявляются недо-
статки и замечания в организации исполнения бюджетных полномочий 
органами контроля, наиболее часто встречающимися из которых являются:

отсутствие Порядков осуществления полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, либо неполное их соответствие 
требованиям Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

отсутствие Стандартов осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, наличие которых предусмотрено требованиями 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 

наличие разночтений в Стандартах осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля и в Порядках осуществления 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю; 

отсутствие деятельности по анализу осуществления главными адми-
нистраторами бюджетных средств финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита;

отсутствие в должностных инструкциях (регламентах) специалистов, 
осуществляющих полномочия по муниципальному финансовому кон-
тролю, функций, определенных положениями органов муниципального 
финансового контроля; 

несвоевременное размещение (или не размещение) информации 
о деятельности органов муниципального финансового контроля на 
официальном сайте органа муниципального финансового контроля 
в сети Интернет; 

оформление документов, составленных по результатам проведения 
контрольных мероприятий, с нарушением требований, установленных 
Порядками осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю; 

отсутствие Планов контрольной деятельности органов муниципаль-
ного финансового контроля;

 отсутствие деятельности по осуществлению внутреннего муници-
пального финансового контроля.

Выявленные недостатки в деятельности органов контроля лишний 
раз подчеркивают необходимость и актуальность выполняемой ор-
ганами Федерального казначейства функции по анализу исполнения 
ими бюджетных полномочий.

Мониторинг выявляемых недостатков показал, что основной при-
чиной их допущения является отсутствие единой методической и 
методологической базы по организации и проведению внутреннего 
муниципального финансового контроля, устанавливающей единые 
требования и нормы для органов контроля всех уровней бюджетов. 

На сегодняшний день для обеспечения организации внутреннего 
муниципального финансового контроля на должном государственном 
уровне не обойтись без единых Стандартов осуществления внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля, которые 
устанавливают и регулируют:

- единство подходов к риск - ориентированному и целевому пла-
нированию данной деятельности;

- единые требования (формы) по оформлению материалов контроль-
ных мероприятий, а также отчетности о результатах осуществления 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля;

- единые подходы к квалификации нарушений в финансово-бюджетной 
сфере для всех органов государственного (муниципального) финан-
сового контроля и дальнейшей реализации материалов контрольных 
мероприятий;

- вопросы взаимодействия органов контроля с правоохранительными 
и контрольно-надзорными органами в рамках выполняемых полномочий;

- единые требования по обеспечению прозрачности деятельности 
органов контроля и соблюдение ими принципов открытости и гласности. 

Инновации методологического обеспечения деятельности органов 
контроля позволят не только повысить качество ис полнения возло-
женных на них бюджетных полномочий, но и обеспечить выполнение 
поставленных перед ними задач на более высоком уровне.

Заместитель начальника отдела внутреннего контроля 
и аудита Управления Федерального казначейства 
по Вологодской области О.Б.ШАРЫПОВА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О законе области «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 закона области 
«О разграничении полномочий в сфере 
здравоохранения между органами 
государственной власти области»

Законодательное Собрание области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять закон области «О внесении изменений в статьи 1 и 2 закона 

области «О разграничении полномочий в сфере здравоохранения между 
органами государственной власти области».

Председатель Законодательного Собрания области 
А.Н.ЛУЦЕНКО.

г. Вологда

29 ноября 2017 года 

№ 532

ЗАКОН ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 1 И 2 ЗАКОНА ОБЛАСТИ 
«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕЖДУ 
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в закон области от 17 июля 2006 года № 1469-ОЗ «О разграничении 

полномочий в сфере здравоохранения между органами государственной 

власти области» (с изменениями, внесенными законами области от 4 июня 

2007 года № 1599-ОЗ, от 9 октября 2007 года № 1665-ОЗ, от 7 декабря 

2007 года № 1703-ОЗ, от 21 марта 2008 года № 1759-ОЗ, от 20 октября 

2008 года № 1873-ОЗ, от 8 октября 2009 года № 2107-ОЗ, от 21 июня 2010 

года № 2326-ОЗ, от 1 ноября 2010 года № 2392-ОЗ, от 9 апреля 2012 года 

№ 2735-ОЗ, от 30 октября 2012 года № 2889-ОЗ, от 10 июля 2013 года 

№ 3135-ОЗ, от 13 марта 2014 года № 3313-ОЗ, от 14 октября 2014 года 

№ 3410-ОЗ, от 6 апреля 2015 года № 3617-ОЗ, от 29 сентября 2015 года 

№ 3730-ОЗ, от 29 июня 2016 года № 3984-ОЗ, от 28 октября 2016 года 

№ 4018-ОЗ, от 2 ноября 2016 года № 4044-ОЗ) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 1 признать утратившим силу;

2) в пункте 2 статьи 2 слова «разработка и реализация» заменить 

словами «разработка, утверждение и реализация».

Статья 2
Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникающим в процессе утверждения территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи, включающей в себя территориальную программу 

обязательного медицинского страхования (далее - территориальная про-

грамма), начиная с территориальной программы на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов.

Губернатор области О.А.КУВШИННИКОВ.
Принят постановлением Законодательного Собрания области № 532

29 ноября 2017 года

г. Вологда
13 декабря 2017 года 
№ 4249-ОЗ

Сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий Общества с 

ограниченной ответственностью «Литэк» - Молотов Евгений Юрье-
вич (160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 13-а, оф. 3, 720336@
mail.ru, (8172)720336, 89215327252), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Вологодской области от 14.07.2015 г. 
по делу А13-659/2015, сообщает о том, что повторные торги, 
проведенные на электронной торговой площадке Российского 
аукционного дома (www.lot-online.ru) 29.11.2017 г. по продаже 
производственно-технологического комплекса посредством от-
крытых торгов в форме аукциона с открытой формой представ-
ления предложений о цене ООО «Литэк» (ИНН 3525165294, ОГРН 
1063525099109, г. Вологда, проспект Победы, д. 33) не состоялись 
в связи с отсутствием заявок.

Сообщение
Организатор торгов - конкурсный управляющий Абрамов Дмитрий 

Константинович (ИНН 504700197882, СНИЛС 043-873-515 69, тел. 8-926-
149-40-43, почтовый адрес: 143500, Московская обл., г. Истра, ул. Ленина, 
д. 75, а/я 1450), член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая 
организация «Северная столица» (ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173; 
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15, лит. «А»), действую-
щий на основании определения Арбитражного суда Вологодской области 
от 31.10.2016 г. по делу № А13–410/2015, сообщает, что торги посред-
ством публичного предложения по продаже недвижимого имущества, ООО 
«ТехноПро» (160011, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Ветошкина, 20, 26; 
ИНН 3525289469, ОГРН 1123525017659); Лот № 1: недвижимое имущество 
расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Доронинская, д. 50-а, прово-
дившиеся с 13.10.2017 10.00 по 10.00 08.12.2017 г. на сайте http://www.
bankrupt.centerr.ru/ (оператор торгов - ООО «Центр реализации» (119019, 
г. Москва, переулок Нащокинский. д. 14) в сети Интернет, признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Сообщение о 
повторном публичном предложении состоится в случае отказа залогового 
кредитора - АО «Российский Сельскохозяйственный банк» - принять за-
ложенное имущество на баланс.

Сообщение
Финансовый управляющий Фролова Сергея Михайловича (24.03.1968 

года рождения; место рождения: Архангельская область, Онежский 

район, ст. Малошуйка; адрес регистрации: Вологодская обл., Шек-

снинский р-н, п. Подгорный, д. 17, кв. 1; ИНН 352400030282; СНИЛС 

№ 119-150-394-47) Молотов Евгений Юрьевич (160000, г. Вологда, 

ул. Зосимовская, д. 13-а, оф. 3, 720336@mail.ru, (8172) 72-03-36, 

8-921-532-72-52), действующий на основании решения Арбитражного 

суда Вологодской области от 01.06.2017 по делу № А13-3021/2017, 

сообщает о продаже малоценного имущества должника в составе:

Лот № 1. Автомобиль «ВАЗ-21150», 2002 г. в., нач. цена 20 000, 00 

руб. Лот № 2. Мотоцикл Shikana, 2001 г. в., нач. цена 40 000,00 руб.

Заявки на покупку имущества подаются в произвольной фор-

ме с 16.12.2017 г. до 04.02.2018 г. по адресу: 160000, г. Вологда, 

ул. Зосимовская, д. 13-а, оф. 3. Ознакомление с документацией и 

имуществом производится организатором торгов по предварительной 

письменной заявке. Финансовый управляющий вправе заключить 

договор купли-продажи имущества с любым лицом, которое первым 

предложило за него цену не ниже начальной цены продажи. Договоры 

купли-продажи имущества заключаются финансовым управляющим с 

покупателем после поступления денежных средств на расчетный счет 

Фролова Сергея Михайловича. Денежные средства должны поступить 

не позднее 15 календарных дней с даты подачи заявки на расчетный 

счет Фролова Сергея Михайловича р/с 40817810412002204646 в Доп. 

офисе № 8638/029 ПАО Сбербанк г. Вологда, БИК 041909644, к/с 

30101810900000000644. В случае отказа или уклонения покупателя от 

оплаты имущества в пятнадцатидневный срок с даты предоставления 

заявки финансовому управляющему, а также в случае непоступле-

ния денежных средств в полном объеме договор купли-продажи в 

данном случае не подписывается, внесенная сумма возвращается.

Сообщение
Организатор торгов - арбитражный управляющий СХПК «Овощной» 

Сафонова Виктория Михайловна (ИНН 350903148576; СНИЛС 106-584-

439 63, член Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих Центрального федерального округа» (ИНН 7705431418; ОГРН 

1027700542209; 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, офис 

201, 208), действующий на основании определения Арбитражного суда 

Вологодской области от 16.01.2017 по делу № А13-12860/2014, сообщает 

о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже 

имущества СХПК «Овощной» (ИНН 3523000770, ОГРН 1023502289491, 

162677, Вологодская обл., Череповецкий р-н, п.г.т. Тоншалово, ул. Рабо-

чая, д. 2-а): состав лотов размещен в ЕФРСБ 13.12.2017 со следующей 

начальной стоимостью, без НДС: лот № 10 - 8 098 871,04 руб. Заявки 

принимаются на электронной торговой площадке ОАО «Российский Аук-

ционный Дом», электронный адрес в сети «Интернет»: www.lot-online.ru, 
с 09.00 до 17.00 (время московское), в течение 27 календарных суток, 

начиная с первого рабочего дня после выхода настоящей публикации. 
Величина снижения начальной цены в случае отсутствия заявок составляет 

6% от начальной цены продажи имущества каждые 3 календарные сутки. 

На первом периоде приема заявок, содержащих предложение о цене, цена 

не снижается. При достижении минимальной цены продажи имущества, 

являющейся ценой отсечения и составляющей 4 211 412,96 руб., прием 

заявок по минимальной цене продажи имущества продолжается в течение 

3 календарных суток. Порядок и сроки подачи заявок, внесения и воз-

врата задатка, реквизиты для внесения задатка, порядок допуска к торгам 

и определения победителя торгов, заключения договора купли-продажи 

и оплаты по нему опубликованы в информационном сообщении в ЕФРСБ 

13.12.2017. Ознакомиться с Положением о торгах, порядком их прове-

дения, договором о задатке и проектом договора купли-продажи можно 

на электронной площадке. Получить подробную информацию об имуще-

стве, ознакомиться с имуществом и документами на него можно по адресу: 

г. Вологда, Пречистенская наб., д. 72, предварительно согласовав дату и время 

ознакомления по тел. 8 (8172) 75-17-37 в рабочие дни, с 09.00 до 17.00.

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 01.11.2017 № 164-р, г. Вологда

О внесении изменений 
в приказ Департамента 
топливно-энергетического 
комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской 
области от 19.10.2016 № 129-р 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регули-
ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о 
Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулиро-
вания Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства 
Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, в связи с корректировкой 
долгосрочных тарифов, по результатам заседания правления Департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологод-
ской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифного регулирования Вологодской области от 19 октября 2016 года 
№ 129-р «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение) МУП «Вода» для потребителей сельского поселения Миньковское 
Бабушкинского района» следующие изменения:

1.1. Строку 

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 39,37 39,37 »

пункта 2 изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 38,30 38,30 ».

1.2. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 

Начальник Департамента А.Е.СТРИЖОВ.

Приложение 
к приказу Департамента 
ТЭК и ТР области
от 01.11.2017 № 164-р
«Приложение 1
к приказу Департамента 
ТЭК и ТР области 
от 19.10.2016 № 129-р 

Производственная программа МУП «ВОДА» в сфере 
водоснабжения на 2017-2019 годы

I. Паспорт производственной программы
Полное наименование регулируе-

мой организации
Муниципальное унитарное предприятие «ВОДА»

ИНН / КПП 3502005960/350201001

Юридический адрес, почтовый 
адрес, телефон, факс

161340, Вологодская область, Бабушкинский район, 
село Миньково, ул. Советская, д. 61, офис 1

тел./факс: 8 (81745) 3-31-82/ 8 (81745) 3-31-82

Сфера деятельности холодное водоснабжение

Наименование уполномоченного 
органа, утвердившего производ-

ственную программу

Департамент топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области

Юридический адрес, телефон, факс
160012, Вологодская область, г. Вологда, 

Советский пр., д. 80-б 
тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415

Период реализации с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года

I I. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок реализа-

ции, лет

Финансовые 
потребности на 

реализацию, тыс.
руб.

1.
Плановые мероприятия по ремонту объектов 
систем централизованного водоснабжения

– –

2.
Плановые мероприятия, направленные на улучше-

ние качества воды
– –

3.
Плановые мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности
– –

ИТОГО – –

I I I. Планируемый объем подачи воды

№
п/п

Наименование показателя

Плановое 
значение 

показателя
на 2017 год, 

тыс.куб.м

Плановое 
значение 

показателя
на 2018 год, 

тыс.куб.м

Плановое 
значение 

показателя
на 2019 год, 

тыс.куб.м

1. Объем поднятой воды 54,769 54,769 54,769

2.
Объем воды, используемой на технологи-

ческие нужды
– – –

3.
Объем воды, полученной от сторонних 

поставщиков
– – –

4.
Объем воды, пропущенной через очистные 

сооружения
– – –

5.
Объем воды, отпущенной 

в водопроводную сеть
54,769 54,769 54,769

6. Объем потерь воды в водопроводной сети 1,500 1,500 1,500

7.
Объем отпущенной (реализованной) воды, 

в том числе: 
53,269 53,269 53,269

7.1.
Объем воды, отпущенной на собственные 

нужды организации
– – –

7.2. Объем реализованной воды, в том числе: 53,269 53,269 53,269

7.2.1 бюджетным потребителям 1,517 1,517 1,517

7.2.2 населению 50,752 50,752 50,752

7.2.3 прочим потребителям 1,000 1,000 1,000

7.2.4 другим водопроводам – – –

IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной 
программы

№
п/п

Наименование показателя

Плановое 
значение 

показателя
на 2017 год, 

тыс.руб.

Плановое 
значение 

показателя
на 2018 год, 

тыс.руб.

Плановое 
значение 

показателя
на 2019 год, 

тыс.руб.

1. Необходимая валовая выручка, в том числе: 1958,1 2032,7 2159,2

1.1
на реализацию плановых мероприятий 

производственной программы
– – –

V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№
п/п

Наименование показателя
Плановое 
значение 

показателя на 
2017 год

Плановое 
значение 

показателя на 
2018 год

Плановое 
значение 

показателя на 
2019 год

1. Показатели качества

1.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с 
источников водоснабжения, водопрово-

дных станций или иных объектов цен-
трализованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную 

сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой 

воды, %

– – –

1.2

доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, 

не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой 

воды, %

– – –

2.
Показатели надежности и бесперебой-

ности

2.1

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осущест-
вляющей холодное водоснабжение, 

по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы 
холодного водоснабжения, принад-

лежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в 

год, ед./км

– – –

3.
Показатели энергетической эффектив-

ности

3.1

доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть, %

2,74 2,74 2,74

3.2

удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на 
единицу объема воды, отпускаемой в 

сеть, кВт.ч/куб.м

– – –

3.3

удельный расход электрической энер-
гии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема транспорти-

руемой воды, кВт.ч/куб.м

1,89 1,89 1,89

VI. Отчет об исполнении производственной программы
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2016 год

№
п/п

Наименование показателя

Плановое значение 
показателя

на 2016 год, тыс.
куб.м

Фактическое значе-
ние показателя

за 2016 год, тыс.куб.м

1. Объем поднятой воды 54,769 29,700

2.
Объем воды, используемой на техно-

логические нужды
– –

3.
Объем воды, полученной от сторонних 

поставщиков
– –

4.
Объем воды, пропущенной через 

очистные сооружения
– –

5.
Объем воды, отпущенной в водопро-

водную сеть
54,769 29,700

6.
Объем потерь воды в водопрово-

дной сети
1,500 2,000

7.
Объем отпущенной (реализованной) 

воды, в том числе: 
53,269 27,700

7.1.
Объем воды, отпущенной на собствен-

ные нужды организации
– –

7.2.
Объем реализованной воды, в том 

числе:
53,269 27,700

7.2.1 бюджетным потребителям 1,517 1,517

7.2.2 населению 50,752 25,183

7.2.3 прочим потребителям 1,000 1,000

7.2.4 другим водопроводам – –

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2016 год

№
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Отчет-
ный 
год

Плановые показатели Фактические показатели

При-
меча-
ние

Финан-
совые 

по-
треб-
ности 

на 
реали-
зацию,

тыс.
руб.

Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

Ожи-
даемый 
эффект

Финан-
совые 
сред-
ства, 
на-

прав-
ленные 

на 
реали-
зацию,

тыс.
руб.

Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

Достиг-
нутый 

эффект

тыс.
руб.

%
тыс.
руб.

%

1.

Плановые ме-
роприятия по 
ремонту объ-
ектов систем 
централизо-

ванного водо-
снабжения

2016 – – – – – – – – –

2.

Плановые 
мероприятия, 
направленные 
на улучшение 
качества воды

2016 – – – – – – – – –

3.

Плановые 
мероприятия 

по энерго-
сбережению 

и повышению 
энергетиче-
ской эффек-

тивности

2016 – – – – – – – – –

ИТОГО – – – – – – – – –

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности за 2016 год

№

п/п

Наименование показателя

Плановое 

значение 

показателя 

на 2016 год

Фактическое 

значение 

показателя 

за 2016 год

1. Показатели качества

1.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения 

в распределительную водопроводную сеть, не соот-

ветствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам производ-

ственного контроля качества питьевой воды, %

– –

1.2

доля проб питьевой воды в распределительной водо-

проводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды, %

– –

2. Показатели надежности и бесперебойности

2.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-

ных в местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей холодное водоснабжение, по по-

даче холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений 

на объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, осу-

ществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год, ед./км

– –

3. Показатели энергетической эффективности

3.1

доля потерь воды в централизованных системах во-

доснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, %

2,74 6,73

3.2

удельный расход электрической энергии, потреб-

ляемой в технологическом процессе подготовки и 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м

1,89 1,47

».
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