ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУП «Ресурс» за 2016 год.
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
На праве хозяйственного ведения на балансе Предприятия находится 15 артезианских
скважин, которые производят добычу воды с последующим отпуском водопотребителям,
расположенных в с.Глинищево, с. Кабаличи, с.Хотылево, д. Сельцо, д. Титовка.
Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема- 2,2 тыс.м3/ сут.
Протяженность водопроводных сетей составляет 38,7 км.
Из-за ветхости водопроводов часто случаются прорывы, в 2016 году заменено 0,3 км
водопроводных сетей.
Тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей МУП «Ресурс» на
территории Глинищевского сельского поселения Брянской области Брянского района
Группы потребителей
Население с НДС
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Тарифы (руб./м3)
Тарифы (руб./м3)
С 01.01.2016г по 30.06.2016г
С 01.07.2016г по 31.12.2016г
Холодная вода Водоотведение Холодная вода
Водоотведение
19,05
21,36
22,39
21,97
19,05
21,36
22,39
21,97
19,05
21,36
22,39
21,97

Тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению, на вывоз мусора, утверждаются
комитетом Государственного Регулирования тарифов Брянской области и Решением
Глинищевского сельского Совета народных депутатов.
В 2016 году отпущено воды
- 291,6 тыс. куб.м.,
в том числе:
- населению
- 239,0 тыс. куб.м.;
- бюджетофинансируемым организациям - 21,7 тыс. куб.м.;
- прочим потребителям
- 30,9 тыс. куб.м.
Выручка от реализации услуг по воде в 2016 году составила: 6458,2 тыс. руб.
в том числе:
- население
- бюджетофинансируемым
- прочие потребители

организациям

- 4912,4 тыс. руб.;
- 449,5 тыс. руб.;
- 1096,3 тыс. руб.;

Расходы составили всего: 8148,0 тыс. руб.
в том числе:
- оплата труда основных рабочих с отчислениями
- оплата труда ремонтного персонала с отчислениями
- электроэнергия
- водный налог
- материалы на ремонт водопровода
- общехозяйственные расходы
Убыток составил - 1689,8 тыс. руб.

- 251,9 тыс. руб.
- 701,6 тыс. руб.
- 7069,6 тыс. руб.
- 46,0 тыс. руб.
- 136,6 тыс. руб.
- 2731,3 тыс. руб.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ:
На обслуживании в МУП «Ресурс»» находятся 4 очистных сооружения, пропускной
способностью 1,07 тыс.м3/ сутки в том числе 2 очистных сооружения биологической очистки,
пропускной способностью 0,7 тыс. куб.м. в сутки. Протяженность канализационных сетей- 8
км.
Тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей
МУП «Ресурс» на территории Глинищевского сельского поселения Брянской области Брянского
района
Группы потребителей
Население с НДС
Бюджетные потребители
Прочие потребители

Тарифы (руб./м3)
Тарифы (руб./м3)
С 01.01.2016г по 30.06.2016г
С 01.07.2016г по 31.12.2016г
Холодная вода Водоотведение Холодная вода
Водоотведение
19,05
21,36
22,39
21,97
19,05
21,36
22,39
21,97
19,05
21,36
22,39
21,97

Тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению, на вывоз мусора, утверждаются
комитетом Государственного Регулирования тарифов Брянской области и Решением
Глинищевского сельского Совета народных депутатов.
Среднесписочная численность основного производственного персонала- 3 чел.
Пропущено сточных вод через очистные сооружения в 2016 году -168,2 тыс. куб.м.,
в том числе:
-население
- 131,8 тыс. куб.м.
-бюджетофинансируемым учреждениям - 20,9 тыс. куб.м.
-прочие потребители
- 15,5 тыс. куб.м.
Выручка от реализации услуг по водоотведению составила : 5533,3 тыс. руб.
в том числе:
- население
- 2847,0 тыс. руб.
- бюджетофинансируемым учреждениям
- 453,5 тыс. руб.
- прочие
- 2232,8 тыс. руб.
Расходы составили всего: 5344,4 тыс. руб.
в том числе:
- оплата труда основных рабочих с отчислениями
- 996,2 тыс. руб.
-оплата труда ремонтного персонала с отчислениями
- 614,7 тыс.руб.
- электроэнергия
- 1276,9 тыс. руб.
- материалы на ремонт
- 20,0 тыс.руб.
- общехозяйственные расходы
- 1968,3 тыс.руб.
Убыток составил - 188,9 тыс. руб.

