
ВЕСТИ
Арамильские 5

№03 (905) 22.01.2014г.Официально

1. Полное и сокращенное
наименование предприятия

Открытое акционерное общество «Пред-
приятие водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области (ОАО «Во-

доканал Свердловской области»)
2. Юридический адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.76, 

оф.310
3. Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.76, 

оф.310
4. Генеральный директор Адуллин Талгат Сабирович
5. ИНН предприятия 667 029 09 30
6. КПП 668 501 001
7. ОГРН 110 667 001 16 12, от 14.04.2010 г.
8. ОКПО 665 506 24
9. ОКАТО 654 013 73 000

10. ОКТМО 657 01 000
11. ОКОГУ 490 14
12. ОКФС 16
13. ОКОПФ 47
14. ОКВЭД-2001 41.00; 24.66.4; 40.30; 45.2; 45.3; 51.12.37; 

51.55.3; 60.23; 60.24; 65.23; 73.10; 74.14; 
74.40; 74.60; 74.20; 90.00.1; 52.48.39

15. Телефон (343) 214-82-28
16. Факс (343) 214-82-28
17. Сайт http//водоканал-со.рф, www.vodokanal-so.ru
18. Эл.почта vso@vodokanal-so.ru

Информация о тарифах, утвержденных Постановлением РЭК Свердловской области 
от 18.12.2013 г. № 135-ПК для Открытого акционерного общества «Предприятие 
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» 

Вид услуги Ед.изм. с 25.12.2013 г. 
по 30.06.2014

с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014

1. Питьевая вода (без учета НДС) руб/м3 13,68 14,20
1.1. для категории «Население» 

(тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб/м3
16,14 16,76

2. Водоотведение (без учета НДС) руб/м3 22,86 24,90
2.1. для категории «Население» 

(тарифы указаны с учетом 
НДС)

руб/м3 26,97 29,38

«4) получение профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования депутата Думы городского округа и главы городского 
округа;»;

б) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) предоставление депутату Думы городского округа в медицинских орга-

низациях, в том числе после выхода на пенсию, в порядке и на условиях, установ-
ленных муниципальным правовым актом Думы городского округа, дополнитель-
ных видов, объемов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи.»;

6) подпункт 5 пункта 4 статьи 33 дополнить словами: (за исключением об-
разовательных);

7) в статье 34:
а) подпункт 1.1 пункта 1 исключить; 
б) пункт 4 изложить в новой редакции:
«1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в му-
ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Свердловской области);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных образовательных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных 
организаций, осуществление функций и полномочий учредителя муниципальных 
образовательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образова-
тельных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями городского округа;

7) осуществление иных, установленных Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации», полномочий в сфере образования.»;

8) пункт 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
2) прогнозе социально-экономического развития соответствующей террито-

рии;

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулиру-
емым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе водоотведения и объектам очистки 
сточных вод на территории Арамильского городского округа
№ п\п Наименование показателя Значение

1. Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод

0

2. Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоотведения 

0

3. Количество исполненных заявок на подключение к систе-
ме водоотведения

0

4. Количество заявок на подключение к системе водоотведе-
ния, в отношении которых принято решение об отказе в 
подключении

0

5. Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта 
очистки сточных вод (тыс.куб.м/сутки)

11,46

6. Справочно: количество выданных техусловий на подклю-
чение

3

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регули-
руемым товарам и услугам регулируемых организаций, о также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе водоснабжения  на территории 
Арамильского городского округа
№ п\п Наименование показателя Значение

1. Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоснабжения 

0

2. Количество зарегистрированных заявок на подключение 
к системе водоснабжения

0

3. Количество исполненных заявок на подключение к систе-
ме водоснабжения

0

4. Количество заявок на подключение к системе водоснаб-
жения, в отношении которых принято решение об отказе 
в подключении

0

5. Резерв мощности системы водоснабжения (тыс.куб.м/
сутки)

0

6. Справочно: количество выданных техусловий на подклю-
чение

0

3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
4) муниципальных программах.»;
9) статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Осуществление финансового контроля
 1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспе-

чения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внут-
ренний, предварительный и последующий.

3. Органы муниципального финансового контроля, их полномочия, объекты 
муниципального финансового контроля, методы осуществления муниципального 
финансового контроля определяются Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

4. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального 
финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю 
определяется муниципальными правовыми актами Думы городского округа.

5. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципально-
го финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю определяется муниципальными правовыми актами администрации городского 
округа.

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, главный 
администратор (администратор) доходов бюджета, главный администратор 
(администратор) источников финансирования дефицита бюджета осуществляют 
внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.

7. за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами.».

2. Абзац третий подпункта а) подпункта 1 и абзац второй подпункта б) под-
пункта 7 пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2014 года.

3. Подпункт 6, подпункт а) и абзац пятый подпункта б) подпункта 7  пункта 
1 вступают в силу после истечения срока  полномочий Думы городского округа 
пятого созыва.

4. Настоящее Решение направить на регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

5. После регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области настоящее Решение опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Председатель Думы Арамильского
городского округа                                                                               В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Продолжение.
Начало на стр. 3ß1

Информация о предприятии, оказывающем услуги водоснабжения 
и водоотведения на территории Арамильского городского округа

с 1 января 2014 года.


