РЕШЕНИЕ
Собрания представителей
Моздокского городского поселения
от 23.08.2011г. № 220
«Об утверждении инвестиционной программы
«Строительство и модернизация объектов систем коммунального
водоснабжения» МУП «Моздокский водоканал»
на сентябрь - декабрь 2011г.
Моздокского городского поселения РСО - Алания»
Принято Собранием
поселения 23 августа 2011г.

представителей

Моздокского

городского

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования
тарифов
организаций
коммунального
комплекса»,
Методическими рекомендациями Министерства регионального развития РФ,
Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
Собрание представителей Моздокского городского поселения
р е ш и л о:
1. Утвердить инвестиционную программу «Строительство и
модернизация объектов систем коммунального водоснабжения» МУП
«Моздокский водоканал» на сентябрь - декабрь 2011г. Моздокского городского
поселения РСО - Алания, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на
заместителя главы Администрации по городскому хозяйству Чекоева А.А.
Глава Моздокского
городского поселения

Г.В. Адамов

Утверждено
решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения
от 23.08.2011г. № 220

Инвестиционная программа
«Строительство и модернизация объектов систем
коммунального водоснабжения»
МУП «Моздокский водоканал» на сентябрь - декабрь 2011г.
Моздокского городского поселения РСО - Алания
Паспорт Программы
Наименование Программы Инвестиционная программа «Строительство и модернизация
объектов систем коммунального водоснабжения» МУП
«Моздокский водоканал» на сентябрь - декабрь 2011г.
Моздокского городского поселения РСО - Алания
(далее Программа)
Нормативно-правовая база Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах
разработки Программы
регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», Федеральный закон от 6.10.2003г. № 131 ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Методические рекомендации Министерства регионального
развития Российской Федерации (Приказы от 10 октября 2007г.
№№ 99, 100, 101),
Федеральный закон от 25.02.1999г. № 39 ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»
Заказчик Программы
Администрация местного самоуправления Моздокского
городского поселения РСО - Алания
Основные цели и задачи
- улучшение режимов работы водоснабжения;
Программы
- достижение более высоких технико - экономических
показателей;
- снижение уровня износа водопроводных сетей;
- повышение надежности и безопасности системы
водоснабжения;
- строительство и модернизация объектов водоснабжения;
- повышение надежности сетей и сооружений водопроводно канализационного хозяйства.
Сроки реализации
сентябрь - декабрь 2011 года.
Исполнитель основных
МУП «Моздокский водоканал»
мероприятий
Объемы и источники
Общий необходимый объем финансирования
финансирования
составит - 559,4 тыс. руб.
Источник финансирования:
Амортизационные отчисления
Организация контроля,
Общий контроль за реализацией Программы и мониторинг
мониторинга
осуществляет администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения РСО - Алания.
Ожидаемые конечные
Повышение надежности и безопасности системы
результаты реализации
водоснабжения: снижение количества аварий и сбоев подачи
Программы
воды.

Цели инвестиционной Программы
Основной целью Программы является улучшение режимов работы
водопроводных сетей и достижение более высоких технико - экономических
показателей. Условием достижения цели является решение следующих
основных задач:
1. снижение уровня износа коммунальных сетей;
2. повышение надежности и безопасности системы водоснабжения.
Целевые индикаторы количественно отражают достижение целей
возможного уровня.
1. Снижение уровня износа коммунальных сетей
Показатель
Уровень износа
водопроводных сетей, %

Текущее значение 2008г.
100

Будущее значение 2012г.
95,1

Уровень износа коммунальных сетей после выполнения Программы
снизится за счёт строительства нового водопровода по ул. Юбилейной.
2. Повышение надежности и безопасности системы водоснабжения
Показатель
Количество сбоев, аварий за год

Текущее значение 2008г.
36

Будущее значение 2012г.
8

Благодаря внедрению Программы, будет обеспечено повышение
надёжности и безопасности работы водопроводных сетей, подачи воды
абонентам по ул. Юбилейной. Программа позволит уменьшить количество
сбоев и аварий, это позволит сэкономить средства предприятия на устранение
аварийных ситуаций.
Оценка существующего состояния систем водоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие « Моздокский водоканал» (МУП
«Моздокский Водоканал») создано на основании приказа Министерства ЖКХ
№ 97 от 22 августа 1978г.
Устав МУП «Моздокский водоканал» утверждён постановлением Главы
администрации местного самоуправления Моздокского городского поселении
от 16 марта 2011г. № 340.
Имущество предприятия находится в муниципальной собственности
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
РСО - Алания. Предприятие, находящееся на самостоятельном балансе,
распоряжается имуществом на праве хозяйственного ведения.
МУП «Моздокский водоканал» осуществляет следующие виды
деятельности:

- водоснабжение;
- водоотведение и очистка сточных вод.
МУП «Моздокский водоканал» обеспечивает питьевой водой население,
предприятия и организации города Моздока и станицы Луковской.
Система водоснабжения включает в себя 3 водозабора, 5 насосных
станций водопровода, станцию второго подъёма, водопроводные сети.
Санитарная зона имеет ограждение из бетонных плит, зеленые
насаждения.
Городской водозабор введен в эксплуатацию в 1982 году.
Производственная мощность водозаборных сооружений составляет 12 тыс.м3 в
сутки.
Протяженность водопроводных сетей составляет 168 км. Водопроводные
сети центральной части города имеют износ 100 %, прочие сети износ от 40 %
до 75 %.

Основные показатели по водоснабжению
№

1
2
3

Показатели

Отпущено воды
потребителям, всего
в т.ч. от населению
Коэффициент
использования
мощности ОСК

Ед.
изм.

Значение показателей по данным предприятия

т. м

2008 год
3275

2009 год
3051

2010 год
2893

т. м3
т. м3

2845
0,704

2643
0,687

2468
0,656

3

Объем оказанных услуг в денежном выражении
Показатель
Выручка по водоснабжению (без НДС)

Ед. изм.
тыс. руб.

2008 год
29002

2009 год
32076

2010 год
32272

Выручка по водоснабжению выросла за 2008 - 2010г.г. на 3270 тыс. руб.
за счёт повышения тарифа на данную услугу.
Структура и численность работников
Вид деятельности
Водоснабжение
в том числе производственные рабочие
ИТР, АУП

Количество человек
122
109
13

Штатная численность по каждой категории персонала рассчитана, исходя
из объема, а так же перечня услуг, оказываемых МУП «Моздокский
водоканал».

Объём финансовых потребностей по направлению
«Коммунальное водоснабжение»
№ п/п

Наименование мероприятия

Финансовые потребности,
всего, тыс.руб.

1.

Строительство сетей водопровода
по ул. Юбилейной
Всего инвестиций за период
сентябрь-декабрь 2011г.

559,4
559,4

Финансовые потребности на реализацию Программы по направлению
«Коммунальное водоснабжение» определены на основе разработанных
локальных сметных расчетов и технического задания Администрации местного
самоуправления
Моздокского
городского
поселения.
Источниками
финансирования инвестиционной Программы по направлению «Коммунальное
водоснабжение» будет являться амортизационные отчисления МУП
«Моздокский водоканал» в сумме 559,4 тыс. руб.
Мониторинг реализации Программы
Основной целью мониторинга является обеспечение реализации и
постоянное поддержание актуальности инвестиционной Программы.
Контроль и оценка результатов реализации инвестиционной Программы
необходимы для того, чтобы не только оценить успехи, но и ускорить
необходимые решения в рамках программы, а также вносить коррективы, если
запланированные действия не дают ожидаемых результатов.
В ходе мониторинга решаются следующие задачи:
- стимулирование реализации Программы в целом и отдельных мер, в
частности;
- оценивается степень достижения главной цели и целей Программы,
дается информация для принятия решений о распределении ресурсов на
достижение целей или о корректировке целей;
- поддерживаются в рабочем состоянии структуры, ответственные за
реализацию инвестиционной Программы.
Описание конечных результатов реализации Программы
Результатом реализации Программы будет достижение поставленных
целей:
- снижение уровня износа водопроводных сетей;
- повышение надежности и безопасности системы водоснабжения:
снижение аварий и сбоев.

