АДМИНИСТРАЦИЯ УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2009 г. N 1440
О СОГЛАСОВАНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса", решением Думы Уссурийского
городского округа от 26 апреля 2005 г. N 191 "О Положении о порядке установления цен и
тарифов на работы, товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
коммунального комплекса Уссурийского городского округа" и на основании экспертного
заключения от 10 ноября 2009 года по результатам оказания услуг для нужд Уссурийского
городского округа - независимой экспертизы обоснованности проектов производственных
программ по видам деятельности муниципального унитарного предприятия "УссурийскВодоканал" на 2010 год, анализа финансовых потребностей для реализации
производственных программ, проверки обоснованности расчета тарифов на холодную
воду, водоотведение и очистку вод на 2010 год, оценки доступности для потребителей
услуг муниципального унитарного предприятия "Уссурийск-Водоканал", выполненного
обществом с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Эксперт",
постановляет:
1. Согласовать производственные программы в сфере водоснабжения на 2010 год, в
сфере водоотведения и очистки сточных вод на 2010 год муниципальному унитарному
предприятию "Уссурийск-Водоканал" (приложения N 1, 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
3. Отделу пресс-службы аппарата администрации Уссурийского городского округа
(Дизендорф) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по вопросам жизнеобеспечения Н.И. Криворотова.
Глава Уссурийского городского округа
С.П.РУДИЦА

Приложение N 1
к постановлению
администрации
Уссурийского
городского округа
от 30.11.2009 N 1440
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2010 ГОД
Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ
N
Показатели производственной деятельности
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
а)
б)
в)

Объем выработки воды
Объем воды, используемой на технологические,
собственные нужды
Объем пропущенной воды через очистные
сооружения воды г. Уссурийска
Объем отпуска в сеть
Объем потерь воды
Уровень потерь к объему отпущенной воды в
сеть
Объем реализации товаров и услуг, в том числе
по потребителям
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Единица
измерения
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Величина
показателя
на период
регулирования
20189,6
4552,3

тыс. куб. м

18911,5

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

15637,3
3226,7
20,6

тыс. куб. м

12410,6

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

5440,2
3400
2591,9

г)

техническая вода

тыс. куб. м

978,5

Глава 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N
Наименование
п/п мероприятия

1
1.

2
Капитальный
ремонт

а)

ремонт сетей
водоснабжения,
включая
проведение
работ по
благоустройству
ремонт
водопроводных
насосных
станций
ремонт на
очистных
сооружениях
водопровода
Итого

б)

в)

Срок
реализации
мероприятия
3

Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
4

2010
год

6500

2010
год

1000

износ систем
водоснабжения

2010
год

600

аварийность
систем
водоснабжения

8100

Показатели
наименование
показателя

ожидаемый эффект,
тыс. руб.; %

5
надежность
снабжения
потребителей
услугами
уровень
потерь в
сетях

6
сокращение потерь в
сетях на 0,4 куб. м
на 1 п. м или на 4%
уменьшение на 3,8%
уменьшение
количества аварий
на сетях на 1,1%

2.
3.

4.

5.

6.

Текущий ремонт
объектов
Реконструкция
водопроводных
сетей
Замена
технологически
изношенного
оборудования
Повышение
уровня
технической
оснащенности,
приобретение
основных
средств
Реализация
мероприятий
муниципальной
целевой
программы
"Обеспечение
жителей
Уссурийского
городского
округа питьевой
водой на период
2005 - 2010
годы"
Всего

2010
год
2010
год

600
6200

2010
год

2752,9

2010
год

1802

2010
год

3898

23352,9

Приложение N 2
к постановлению
администрации
Уссурийского
городского округа
от 30.11.2009 N 1440
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2010 ГОД
Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ
N
Показатели производственной деятельности
п/п
1. Объем отведенных стоков
2. Объем отведенных стоков, пропущенные через
очистные сооружения
3. Объем отвода сточных вод от потребителей,
в том числе по потребителям:
а) населению
б) бюджетным потребителям
в) прочим потребителям
г) отвод сточных вод без перекачки

Единица
измерения
тыс. куб. м
тыс. куб. м

Величина
показателя
9595,3
9403,3

тыс. куб. м

9595,3

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

6223,7
1000
1396,2
975,4

Глава 2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Показатели
наименование
показателя

3

Финансовые
потребности
на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
4

2010 год

1800

надежность
снабжения
потребителей
услугами

уменьшение
на 1,3%

2010 год

1000

износ систем
водоотведения

2010 год

1100

аварийность
систем
водоснабжения

уменьшение
количества
аварий на
сетях на
0,9%
сокращение
численности
на 4
человека;
уменьшение
фонда
оплаты
труда на
120 тыс.
руб., или
на 0,1%

3900

рациональность
использования
трудовых
ресурсов

N
Наименование
п/п мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

1
1.
а)

б)

в)

2
Капитальный
ремонт
ремонт сетей
водоотведения,
включая работы
по
благоустройству
ремонт
канализационных
насосных станций
ремонт на
очистных
сооружениях
канализации
города
Уссурийска

Итого
капитальный
ремонт
2.
3.
а)
б)

Текущий ремонт
Реконструкция и
иные мероприятия
реконструкция
сетей
водоотведения
реконструкция
канализационных
насосных станций

2010 год

1000
5000

2010 год

1700

2010 год

300

5

ожидаемый
эффект,
тыс. руб.;
%
6

в)

г)

4.

5.

модернизация на
очистных
сооружениях
канализации
города
Уссурийска
приобретение
средств
автоматизации,
диспетчеризации
и связи
(автоматизация
канализационных
насосных
станций)
Замена
изношенного
технологического
оборудования
Повышение уровня
технической
оснащенности,
приобретение
основных средств
Всего

Источник публикации -

500

2010 год

2500

2010 год

2056,9

2010 год

3203

15159,9
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