Форма 3.7. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации

Наименование инвестиционной программы

"Инвестиционная программа
АО "Водоканал" муниципального
образования г.Черкесска по развитию систем
водоснабжения и водоотведения на 20162018г.г."

Дата утверждения инвестиционной программы

Цели инвестиционной программы

30 ноября 2015г.
1) надежное обеспечение районов
перспективной застройки услугами по
водоснабжению и водоотведению, создание
условий для нового строительства ,а также
создание условий для приведения
инфраструктуры коммунального
водоснабжения и водоотведения в
соответствие со стандартами качества,
повышения уровня надежности и
безопасности эксплуатируемых объектов;
2) реализация технических мероприятий по
строительству и модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры с учетом
обеспечения существующих и перспективных
нагрузок города.

Наименование органа исполнительной власти
Министерство строительства и жилищносубъекта Российской Федерации, утвердившего
коммунального хозяйства КЧР
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, Мэрия муниципального образования
согласовавшего инвестиционную программу
г.Черкесска
Сроки
начала
и
окончания
реализации
2016-2018г.г.
инвестиционной программы

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия

Потребность в
финансовых средствах
на
год,
2016
тыс. руб. (с НДС)

Источник финансирования

Проектные и изыскательские работы

2567,40

За счет платы за
технологическое
присоединение

Реконструкция песколовок.
Реконструкция блока аэротанков и
вторичных отстойников

0,00

За счет платы за
технологическое
присоединение

Строительство новых
канализационных сетей от
существующих сетей
централизованной системы
водоснабжения до границ земельных
участков застройщиков

0,00

За счет платы за
технологическое
присоединение

Приобретение телеинспекционной
системы видеодиагностики с
протаскиваемым кабелем и
встроенной видеокамерой DREXL

0,00

За счет прибыли,
направляемой на инвестиции

Приобретение лабораторного
оборудования

690,00

За счет прибыли,
направляемой на инвестиции

Приобретение бульдозера
Бт10М.0111-1Е

1306,21

За счет прибыли,
направляемой на инвестиции

Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы

Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

Доля сточных вод, не
подвергающихся
очистке, в общем
объеме сточных вод,
сбрасываемых в
централизованные
общесплавные или
бытовые системы
Мероприятия по водоотведения,%
строительству и
реконструкции
Количество аварий на
объектов
канализационной
водоотведения
сети,ед.
Удельный расход
электрической
энергии, потребляемой
в технологическом
процессе очистки
сточных вод, кВт/ч/м3

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Фактические значения
целевых показателей
инвестиционной программы

0

0

0

0

0,173

0,170

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Квартал

2 квартал 2016г.

Наименование
мероприятия

Сведения об
использовании
инвестиционных
средств за отчетный
год,
тыс. руб. (с НДС)

Проектные и
изыскательские работы

0,00

Реконструкция
песколовок.
Реконструкция блока
аэротенков и
вторичных
отстойников

0,00

Строительство новых
канализационных
сетей от
существующих сетей
централизованной
системы
водоснабжения до
границ земельных
участков застройщиков

0,00

Приобретение
телеинспекционной
системы
видеодиагностики с
протаскиваемым
кабелем и встроенной
видеокамерой DREXL

0,00

Приобретение
лабораторного
оборудования

32,80

Источник финансирования
инвестиционной программы

За счет прочих собственных
средств

Приобретение
бульдозера
Бт10М.0111-1Е

2 квартал 2016г.

1370,00

За счет прочих собственных
средств

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений
14.06.2016г.

Внесенные изменения
Изменение перечня мероприятий согласно п.35 Постановления №
641 от 29.07.2013 г.

Форма 2.9. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации
"Инвестиционная программа АО
"Водоканал" муниципального образования
г.Черкесска по развитию систем
водоснабжения и водоотведения на 20162018г.г."

Наименование инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

30 ноября 2015г.

1) надежное обеспечение районов
перспективной застройки услугами по
водоснабжению и водоотведению,
создание условий для нового
строительства ,а также создание условий
для приведения инфраструктуры
коммунального водоснабжения и
водоотведения в соответствие со
стандартами качества, повышения уровня
надежности и безопасности
эксплуатируемых объектов;
2) реализация технических мероприятий
по строительству и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры с
учетом обеспечения существующих и
перспективных нагрузок города.

Цели инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти
Министерство строительства и жилищносубъекта Российской Федерации, утвердившего
коммунального хозяйства КЧР
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, Мэрия муниципального образования
согласовавшего инвестиционную программу
г.Черкесска
Сроки
начала
и
окончания
реализации
2016-2018г.г.
инвестиционной программы

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Потребность в
финансовых средствах
Наименование мероприятия

на

2016

год,

Источник финансирования

тыс. руб. (с НДС)
Проектные и изыскательские работы

3927,38

За счет платы за
технологическое
присоединение

Реконструкция блока входных
устройств отстойников и фильтров для
станций очистки воды поверхностных
источников. Реконструкция прудов
шламонакопителей

0,00

За счет платы за
технологическое
присоединение

Приобретение преобразователей
частоты и насосов

546,39

За счет прибыли,
направляемой на
инвестиции

Приобретение аппаратов для стыковой
сварки, аппарата по электросварным
муфтам,пневматических
заглушек,генераторов,установки
направленного прокалывания

1917,00

За счет прибыли,
направляемой на
инвестиции

Разработка проектов зон санитарной
охраны водозаборных сооружений
БСК,реки Кубань, очистных
сооружений водопровода

672,17

За счет прибыли,
направляемой на
инвестиции

Приобретение лабораторного
оборудования

0,00

За счет прибыли,
направляемой на
инвестиции

Устройство ограждения по периметру
территории очистных сооружений
водопровода протяженностью 500м с
установкой освещения

1415,89

За счет прибыли,
направляемой на
инвестиции

Строительство новых водопроводных
сетей от существующих сетей
централизованной системы
водоотведения до границ земельных
участков застройщиков

1501,00

За счет платы за
технологическое
присоединение

Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы

Наименование
мероприятия

Наименование
показателей

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Фактические значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Доля проб питьевой
воды в
распределительной
водопроводной сети,
не соответствующих
установленным
требованиям,%
Доля проб питьевой
воды, подаваемой с
источников
водоснабжения в
распределительную
водопроводную сеть,не
соответствующих
установленным
требованиям,%

Количество перерывов
в подаче воды,
произошедших в
результате аварий,
повреждений и иных
технологических
нарушений на
объектах
Мероприятия по централизованной
строительству и системы холодного
реконструкции водоснабжения,ед.
объектов
водоснабжения
Доля потерь воды в
централизованных
системах
водоснабжения при
транспортировке в
общем объеме воды,
поданной в
водопроводную сеть,%

Удельный расход
электрической
энергии, потребляемой
в технологическом
процессе подготовки
питьевой воды,
кВт/ч/м3

1,5

0

0

0

0

0

65,9

61,06

0,023

0,031

Удельный расход
электрической
энергии, потребляемой
в технологическом
процессе
транспортировки
питьевой воды,
кВт/ч/м3

0,264

0,223

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Наименование
мероприятия

Сведения об
использовании
инвестиционных
средств за отчетный
год,
тыс. руб. ( с НДС)

Проектные и
изыскательские работы

0,00

Реконструкция блока
входных устройств
отстойников и
фильтров для станций
очистки воды
поверхностных
источников.
Реконструкция прудов
шламонакопителей

0,00

1 квартал 2016г.

Приобретение
преобразователей
частоты и насосов

106,64

За счет прочих
собственных средств

2 квартал 2016г.

Приобретение
преобразователей
частоты и насосов

128,18

За счет прочих
собственных средств

3 квартал 2016г.

Приобретение
преобразователей
частоты и насосов

106,68

За счет прочих
собственных средств

4 квартал 2016г.

Приобретение
преобразователей
частоты и насосов

30,88

За счет прочих
собственных средств

Квартал

Источник финансирования
инвестиционной
программы

Приобретение
аппаратов для
стыковой сварки,
аппарата по
электросварным
муфтам,
пневматических
заглушек,генераторов,
установки
направленного
прокалывания

0,00

Разработка проектов
зон санитарной охраны
водозаборных
сооружений БСК,реки
Кубань, очистных
сооружений
водопровода

0,00

Приобретение
лабораторного
оборудования

0,00

Устройство
ограждения по
периметру территории
очистных сооружений
водопровода
протяженностью 500м
с установкой
освещения

0,00

Строительство новых
водопроводных сетей
от существующих
сетей
централизованной
системы
водоотведения до
границ земельных
участков застройщиков

0,00

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений

Внесенные изменения

-

-

