
ОТЧЕТ 

о работе МУП «Водосток» за 2018 год 

 

1. Финансово - экономическая деятельность 

В 2018 году доходная часть МУП «Водосток» составила 101 928 

тыс. руб., (в том числе без НДС — 86 380 тыс. руб.). 

Расходная часть составила 79 381 тыс. руб., в том числе: 

- себестоимость продаж – 56 607 тыс. руб.; 

- управленческие расходы – 22 774 тыс. руб. 

Прибыль от продаж сформировалась в сумме – 6 999 тыс. руб.; 

Прочие доходы - 152 тыс. руб.; 

Проценты к уплате за кредит составили - 260 тыс. руб.; 

Прочие расходы – 6 701 тыс. руб.; 

Налог на прибыль - 55 тыс. руб.; 

Прочее (пени, штрафы)- 65 тыс. руб.; 

Чистая прибыль - 70 тыс. руб. 

На 01.01.2019 год у предприятия отсутствовала просроченная 

задолженность по налогам, страховым взносам, подлежащим к уплате в 

бюджет МО «Город Саратов» и по выплате заработной платы сотрудникам 

предприятия. 

Дебиторская задолженность: 

на 01.01.2018год составляла- 11 170 тыс. руб.; 

 на 01.01.2019 год составляла – 8 099 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность 

          на 01.01.2018 год составляла – 5 587 тыс. руб.,                                                                                                                                                

          на 01.01.2019 год составляла – 8 254 тыс. руб. 

         На 01.01.2019 года у предприятия отсутствовала задолженность по 

кредитам (на 01.01.2018. 3 396 тыс. руб.) 

 

2. Производственно-техническая деятельность 

В 2018 году МУП «Водосток» выполнил  работы на общую сумму      

64 256 134,99  руб., в том числе: 

 возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту сетей 

ливневой канализации и дренажа общегородского назначения на 

общую сумму 59 999 987,21 руб. 

Протяженность сети ливневой канализации и дренажа общегородского 

назначения составляет  212,8 км. 

В рамках заключенного договора выполнены следующие мероприятия: 

- замена люков и решеток – 308 шт.; 

- ремонт смотровых и дождеприемных колодцев –   314 шт.; 

- укладка п/э трубопроводов диаметром 100-400 мм –   11,6 м; 

- очистка колодцев от грязи и мусора –  335,75 м3; 

- водоотлив (удаление скоплений талых и дождевых вод в понижениях 

рельефа) – 28 157  м3; 

- прочистка трубопровода штангами –  125 прол.; 



- промывка трубопроводов диаметром 150-1000 мм –  37  512,25  м.; 

Эффект от мероприятия: своевременная ликвидация подтопления и 

затопления городской территории. 

В соответствии с планом мероприятий по обеспечению пропуска 

паводковых вод на территории муниципального образования в 2018 году 

проведены работы: 

- подготовка к паводку ливневой канализации; 

- расчистка русел малых рек и оврагов; 

- подготовка гидротехнических сооружений прудов к пропуску 

паводковых вод; 

- мониторинг оползневых процессов. 

Замечаний по проведению паводка не было. 

Эффект от мероприятия: безаварийный пропуск весенних паводковых 

вод. 

 

 Содержание гидротехнических сооружений (прудов) в сумме 

700 000,00 руб. 

-содержание 15-ти гидротехнических сооружений: пруд Андреевский 

нижний, пруд Карамяновский, пруд Балагой, пруд Бахчев, Андреевский 

верхний, пруд СПЗ, пруд Семхоз, пруд Бардинский, пруд Верхний, пруд 

Нижний, пруд б/н реестровый номер 432114, пруд б/н реестровый номер 

432115, пруд  без названия №1, пруд  без названия №2,  пруд  без названия 

№3. 

В рамках договора проведены следующие виды работ: очистка 

прилегающей территории от мусора, кустарников и мелколесья; подсыпка 

грунтом плотин; промывка водовыпускных устройств; 

комароистребительные мероприятия. 

Эффект от мероприятия: восстановление благоустройства в районе 

прудов. 

 

 Текущий ремонт комплекса-двухярусной набережной, 

расположенной по адресу: г.Саратов, Волжский район, от 

ул.Бабушкин взвоз до ул.Революционной, Набережной  

Космонавтов" в сумме 1 034 805,43 руб.  

-ремонт и окраска яруса – 502 м2, ремонт лестниц набережной, ремонт 

1 колодца на набережной, прочистка и промывка водостоков – 231,6 м. 

Эффект от мероприятия: улучшение благоустройства территории 

набережной 

 

 Выполнение работ по водоотведению на  объекте: 

"Реконструкция АЗС №204 по адресу: г.Саратов, ул.Соколовая" в 

сумме  329 886,15 руб. 

- протяженность ливневой канализации и дренажа диаметром 200 мм – 

27 м, 1 смотровой колодец и устройство монолитных плит для усиления 

коллектора – 4 шт. 



Эффект от мероприятия: ликвидация затопления проезжей части и 

дворовой территории 

 

 Вынос  дренажного сброса от дома №195/197 по ул.Рахова, 

проходящего по внутренней территории МАОУ ЛМИ, 

расположенного по адресу: г.Саратов, ул.им. Посадского И.Н., 

246 в сумме 500 000,00 руб. 

 -протяженность   дренажа диаметром 160 мм - 34 м, 3 смотровых 

колодца. 

Эффект от мероприятия: ликвидация подтопления дворовой 

территории. 

 

 Устройство ливневой канализации по ул.Тархова, 14 в сумме               

353 585,89  руб. 

 -протяженность ливневой канализации диаметром 315 мм – 12,5 м,  

400 мм – 22 м, 5 смотровых и дождеприемных колодцев и устройство 

водовыпуска. 

Эффект от мероприятия: ликвидация подтопления дворовой 

территории 

 

 Выполнение работ по промывке и ремонтным работам по 

договорам подряда на общую сумму 315 840,10  руб.      

 

 Проектирование на общую сумму 100 000,00 руб. 

- Согласование проекта по объекту: "Устройство ливневой канализации 

по ул.Тархова, 14". 

Развитие инженерно-методических услуг для проектирования по 

заказам застройщиков и обращения граждан. 

 

За 2018 год оказаны услуги: 

 19 инженерных изысканий  для строительства – инженерно-

геологические и инженерно-гидрометеорологические на общую 

сумму 411 536,62 руб.    

 разработано 81 рекомендаций и заключений по материалам 

технических отчетов обследований в рамках одного проекта на 

общую сумму 510 493,59 руб. 

Кроме того, систематически проводилось инженерное обследование 

подтопляемых территорий по обращению районных администраций, 

управления по инженерной защите администрации муниципального 

образования «Город Саратов» и жителей г.Саратова.  

На протяжении 2018 года сотрудники МУП «Водосток» принимали 

участие в выездных совещаниях. 

 

3. Юридическая деятельность 



За 2018 год участвовали в 69 делах, рассматриваемых арбитражным 

судом и судами общей юрисдикции. 

Из них в Арбитражном суде Саратовской области предприятие 

участвовало и участвует в 28 процессах: в качестве истца - в 18 процессах, в 

качестве третьего лица - привлечено по 2 делам, в качестве ответчика - по 8 

делам. 

В суде общей юрисдикции МУП «Водосток» участвовало и участвует 

в 41 процессе: в качестве ответчика - в 23 процессах, в качестве третьего 

лица привлечено по 18 делам. 

За 2018 год в органы Внутренних дел было подано 36 заявлений по 

факту краж дождеприемных решеток и крышек канализационных люков на 

территории г.Саратова. 

За отчетный период проведена правовая экспертиза 210 договоров 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

За отчетный период выиграло в 3 электронных аукционах. По итогам 

торгов были заключены договоры на общую сумму 1 459 419,58 руб. 

В 2018 году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок по 44-

ФЗ и 223-ФЗ сети Интернет (zakupki.gov.ru) провело 62 процедуры закупок 

товаров, работ и услуг для нужд предприятия. 

Периодически проводились занятия с работниками предприятия по 

темам: «Разъяснение и применение в работе Федерального закона №44-ФЗ», 

«Предупреждение преступлений и правонарушений в сфере коррупции». 

За 2018 год в адрес МУП «Водосток» из органов прокуратуры 

поступило 11 требований, 5 представлений и 1 протест. По всем требованиям 

были даны исчерпывающие ответы, представления и протест были 

рассмотрены и исполнены МУП «Водосток» с участием представителя 

органов прокуратуры. 
 

4. Оказание услуг по транспортировке поверхностных и дренажных вод, 

поступающих в систему водоотведения 

За 2018 год действовало 687 договоров на сумму 35,3 млн.руб., из них: 

- с бюджетными организациями оформлено - 149 шт. на сумму более 4,3 

млн.руб.; 

- государственных контрактов оформлено 29 шт., на сумму более 3,5 

млн.руб.; 

- пролонгировано (в том числе возобновленных дополнительными 

соглашениями) с 2017 года – 467 шт., на сумму 25,7 млн.руб.; 

- заключенный вновь – 42 шт., на сумму 1,9 млн. руб. 

По мере необходимости в течение года производилось переоформление 

договоров в связи с изменением условий водоотведения, учредительных 

документов и прочее. 

Поступление денежных средств по договорам: 

за 2016 год – 23,129 млн. руб.; 

за 2017 год – 30,520 млн. руб.; 



за 2018 год – 33,567 млн. руб. 

Увеличение суммы в 2018г. - на 4,4 млн.руб. произошло в результате 

оформления новых договоров, пересмотра тарифа на 2018год. 

Направлено претензий о погашении задолженностей по договорам за 2018 

год 40 предприятиям. В судебном порядке вынесено решений о погашении 

задолженности на сумму 105 тыс.руб., из них оплачено 54 тыс.руб., на 51 

тыс.руб. ведется исполнительное производство. 

Планируемое выполнение по транспортировке поверхностных и 

дренажных вод в 2019 году на сумму 45,75 млн. рублей. 

Кроме того, в 2018г дополнительно проведена работа по взысканию в 

судебном порядке неосновательного обогащения в результате самовольного 

пользования ливневой канализацией в сумме  1,2 млн.руб., из них оплачено 

1,08 млн.руб., на 126 тыс.руб. ведется исполнительное производство. 

Планируем взыскать за неосновательное обогащение в результате 

самовольного пользования системой водоотведения города за 2019 год в 

сумму 1,2  млн. рублей. 

 

 

Директор МУП «Водосток»      П.А. Ворсунов 

 

 


