Информация
об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
1 Водоснабжение
Наименование инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

«Развитие системы водоснабжения унитарного
муниципального
предприятия
«Водоканал»
городского округа Ревда на 2016-2028 годы»
30.11.2015
Обеспечение населения городского округа Ревда
питьевой водой, соответствующей установленным
санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве,
достаточном
для
удовлетворения
жизненных
потребностей и сохранения здоровья.
Правительство Свердловской области
Администрация городского округа Ревда
2016-2028 годы

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

Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозпитьевого
водоснабжения, общей производительностью 45000 м3/сутки,
расположенных в жилом районе Петровские дачи, г.Ревда,
ул.Южная,33 с разработкой проектной документации
Реконструкция магистрального водовода Д630мм, протяженностью
20,5 км. От насосной станции 2 подъема до насосной станции 3
подъема, расположенной на площадке очистных сооружений ХПВ,
по ул.Горького – Спортивная

Итого по мероприятиям

Потребность в
Источник
финансовых
финансирования
средствах на
2017 год, тыс.
руб.
31039,8 – бюджетные
31039,8
средства

0

31039,8

*собственные средства приняты согласно средств, предусмотренных в утвержденном тарифе

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Ед.изм.

План
2017

Факт
2017

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций или иных объектов централизованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

0,33

0

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

%

0,84

0,46

Наименование целевого показателя
Показатели качества

Показатели надежности и бесперебойности
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей
водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей
водоснабжение

ед./км

0,6

1,17

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов:
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, на единицу
объема воды, отпускаемой в сеть
удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой воды

%

26,98

35,9

кВт*ч/куб.м

0,52

0,04

кВт*ч/куб.м

0,23

0,27

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Наименование мероприятия

Сведения об использовании
Источник финансирования
инвестиционных средств за
инвестиционной программы
отчетный год, тыс. руб. с
НДС (профинансировано)
5501,2 - собственные средства
Реконструкция и модернизация
43001,23
37500 – бюджетные средства
очистных сооружений
хозпитьевого водоснабжения,
общей производительностью
37500 – бюджетные средства,
37500,0
45000 м3/сутки, расположенных
в жилом районе Петровские
дачи, г.Ревда, ул.Южная,33 с
разработкой проектной
70000 – бюджетные средства
70000,0
документации

4 квартал

75184,56

Итого по мероприятиям

17400 – бюджетные средства,
4185,9 – собственные средства

225685,79

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения
изменений
Решение Думы от 26.08.2015г. №
328
Распоряжение Правительства
Свердловской области от
30.11.2015г. № 1269-РП

Внесенные изменения

Отменены инвестиционные программы, утвержденные
решениями Думы от 25.11.2009г. № 228 и № 229, с 01.07.2017г.
Утверждена новая инвестиционная программа по услуге
водоотведения, вступила в действие с 01 июля 2016г.

2 Водоотведение

Наименование инвестиционной программы

«Развитие системы водоотведения Унитарного
муниципального предприятия «Водоканал»
городского округа Ревда на 2016-2028 годы»
Дата утверждения инвестиционной программы
30.11.2015г.
Цели инвестиционной программы
Обеспечение экологической безопасности
системы канализации городского округа Ревда
с применением прогрессивных технологий,
материалов и оборудования
Наименование органа исполнительной власти субъекта Правительство Свердловской области
Российской Федерации, утвердившего инвестиционную
программу
Наименование органа местного самоуправления,
Администрация городского округа Ревда
согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной 2016-2028 годы
программы

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

Потребность в
финансовых
средствах на 2017
год, тыс. руб.

Источник
финансирования

Модернизация очистных сооружений хозбытовой
канализации с установкой модернизированных решеток,
строительством цеха подготовки и обезвоживания
осадков, строительством реагентного хозяйства и узла
денитрификации, на производительностьь 32000 м3/сутки,
расположенных в пос.Доза, ул.Деревообделочников, 60 с
разработкой проекта

20283,77

20283,77 тыс.руб.
-собственные
средства

Итого по мероприятиям

20283,77

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы *
Наименование целевого показателя

Ед.изм.

Показатели качества очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
%
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих
установленным нормативам допустимых сбросов ,
лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам
%
централизованных систем водоотведения раздельно для
централизованной общесплавной (бытовой) и
централизованной ливневой систем канализации
Показатели надежности и бесперебойности
Удельное количество аварий и засоров в расчете на
Ед/км
протяженность канализационной сети в год
Показатели качества очистки сточных вод
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки сточных вод, на
кВт*ч/куб. м
единицу объема очищаемых сточных вод

План 2017

Факт 2017

0

0

25

33

0,06

0,22

0,52

0,61

Удельный расход эл.энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод.
на единицу объема транспортируемых сточных вод.

кВт*ч/куб. м

0,2

0,19

* Мероприятия ввиду недостаточности финансирования не выполнялись. Показатели приведены в целом по
состоянию системы.

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год *
Квартал

Наименование мероприятия

Итого по мероприятиям

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

Источник
финансирования
инвестиционной
программы

0

0

* Полученные средства аккумулируются и будут направлены на оплату проекта.

Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения
изменений
Решение Думы
от 26.08.2015г. № 328

Внесенные изменения

Отменены инвестиционные программы, утвержденные
решениями Думы от 25.11.2009г. № 228 и № 229, с
01.07.2017г.
Распоряжение Правительства
Утверждена новая инвестиционная программа по услуге
Свердловской области от 30.11.2015г. № водоотведения, вступила в действие с 01 июля 2016г..
1269-РП

