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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ПОКОСНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГЛАВА ПОКОСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 60  от 19 октября 2015 г.

Об утверждении  производственной 
программы МУП «Прометей»
    
	В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Иркутской области  от 06.11.2012 г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь ст. 46 Устава Покоснинского муниципального образования -

	П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить  производственную программу МУП «Прометей» на 2016 год, осуществляющему водоснабжение на территории Покоснинского муниципального образования (приложение № 1).
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016г.
	3. Данное постановление опубликовать в Информационном бюллетене Покоснинского муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава  Покоснинского МО		    		          В.П. Саблин	







 
	                                                                             

УТВЕРЖДЕНА
 Постановлением  главы 
Покоснинского МО
 № 60 от 19.10.2015г.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «ПРОМЕТЕЙ» В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
 НА 2016 ГОД
 1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения
Наименование Программы
Производственная программа МУП «Прометей» в сфере водоснабжения  и водоотведения на 2016г.
Основание для разработки
ФЗ РФ  от 07.12.2011г. № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» постановление Правительства РФ от 13.05.2015г. №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановление Правительства РФ  от 29.07.2013г. № 641 « ОБ инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения  и водоотведения» постановление Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской  Федерации»
Уполномоченный орган,
утвердивший
производственную 
Программу
Администрация Покоснинского муниципального образования
665740, Иркутская область, Братский район, с. Покосное,
ул. Сибирская, дом 16
Разработчик Программы
МУП «Прометей»
Исполнитель Программы
МУП «Прометей»
 Цели Программы
- обеспечение бесперебойной эксплуатации системы водоснабжения,
с. Покосное путем проведения капитального ремонта.
- обеспечение снижения энергоемкости оказываемых услуг по водоснабжению.
- обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения населения и организаций села Покосное.
-обеспечение бесперебойной эксплуатации системы  водоотведения,             - обеспечение снижения энергоемкости оказываемых услуг по водоотведению.     
Задачи Программы
Повышение надёжности работы систем водоснабжения, увеличение сроков службы ее элементов.
Повышение надежности работы систем водоотведения, увеличение сроков службы  ее элементов
Сроки реализации программы
2016 год.
Объем и источники 
финансирования
Общий объем финансирования потребностей по плановым мероприятиям по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов составляет:258,398 тыс.руб.
Общий объем финансовых потребностей по плановым мероприятиям по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов составляет 30,000т. руб.
Ожидаемые результаты
реализации Программы
- обеспечение населения села Покосное питьевой водой в необходимом количестве и надлежащего качества.
- повышение надежности системы водоснабжения.
- снижение аварийности на сетях водопровода.
-повышение надежности системы водоотведения,снижение аварийности на сетях канализации.
Организация контроля
реализации Программы
Администрация Покоснинского муниципального образования





2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий направленных на улучшение качества воды и (или) очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график их реализации
№ п/п
Наименование мероприятия     
Объем финансовых
потребностей,
тыс. руб.
График
реализации
мероприятий
1
2
3
4
1.
Ремонты (водоснабжение)
197,872
2016
1.1.
Ремонт трассы центрального водоснабжения от ВНБ ул. Мира до МКОУ «Покоснинская СОШ».
Раскопка траншеи по ул. Молодёжной глубиной 3 метра, длинной 75 метров с укладкой труб Ø50мм.

98,936

Июнь-август 2016
1.2
Ремонт трассы центрального водоснабжения от ВНБ ул. Мира  до центральной котельной
Раскопка траншеи по ул.Есенина глубиной 3 метра, длинной 75 метров с укладкой труб Ø50мм.

98,936

Июль-август 2016
2.
Улучшение качества питьевой воды, 
договор на оказание услуг №433 Р
от 22 сентября 2014г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

35,526

В  течении 2016г.
2.1.
Исследования воды на микробиологические показатели
9,082
4 раза в год

2.2.
Исследования на санитарно-гигиенические показатели

26,443

4 раза в год
3
Ремонты (водоотведение)
30,00
2016
3.1
Ремонт канализационных колодцев с. Покосное  по ул.Южная, ул.О.Кошекого, ул.Кирова.
30,00
2016
4.
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
25,00
2016
4.1
Установка приборов учета воды на источниках водоснабжения с. Покосное, п. Сосновый
25,00
май-июль 2016

3. Планируемый объем подачи воды (реализации)

№ п/п
показатели производственной деятельности
Объем, предоставленных услуг, м3
1
2
3
1
Объем выработки воды
26315,44
2
Объем воды используемой на собственные нужды
155,35
3
Объем воды пропущенной через очистные сооружения

4
Объем отпуска воды в сеть
26160,09
5
Объем потерь

6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 

7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
26160,09
7.1.
населению
17110,56
7.2.
бюджетным организациям
7702,75
7.3.
прочим потребителям
1346,78






4. Планируемый объем  отведенных стоков (реализации)

№ п/п
показатели производственной деятельности
Объем, предоставленных услуг, м3
1
2
3
1
Объем отведенных стоков
6315,86
2
Собственное производство
0
3
Объем воды пропущенной через очистные сооружения

4
Объем отпуска воды в сеть
0
5
Объем потерь
0
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть 
0
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
6315,86
7.1.
населению
343,68
7.2.
бюджетным организациям
5972,18
7.3.
прочим потребителям
0


5. Расчет эффективности производственной программы

Целевые показатели на 2015год не были предусмотрены, вследствие чего возможность выполнить расчет эффективности производственной программы отсутствует.

6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период

В связи с отсутствием производственной программы за 2015 год, выполнить отчет об исполнении производственной программы не представляется возможным.

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Предприятием заключен договор  на оказание услуг №433 Р от 22 сентября 2014г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» на проведение исследований на микробиологические и санитарно-гигиенические показатели.










  Директор МУП «Прометей »			                           Н.В. Полещук		


