АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 марта 2018 года № 757-адм
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ГОРОДА СМОЛЕНСКА» НА 2018 - 2020 ГОДЫ
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Смоленска, постановлением Администрации города Смоленска от
26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и
проведения оценки эффективности», распоряжением Администрации города
Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм «Об утверждении Перечня
муниципальных программ»,
Администрация города Смоленска постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Финансовое
оздоровление жилищно-коммунального комплекса города Смоленска» на 2018 2020 годы.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
сайте Администрации города Смоленска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко

Утверждена
постановлением Администрации
города Смоленска
от 22.03.2018 № 757-адм
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА ГОРОДА СМОЛЕНСКА» НА 2018 - 2020 ГОДЫ
Паспорт
муниципальной программы «Финансовое оздоровление
жилищно-коммунального комплекса города Смоленска»
на 2018 - 2020 годы
Администратор
муниципальной
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска

Ответственный(е)
исполнитель(и)
подпрограмм
муниципальной
программы

не имеется

Исполнители основных
мероприятий
муниципальной
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации
города
Смоленска,
СМУП
«Горводоканал», МУП «Смоленсктеплосеть», ОАО
«Жилищник», СМУП «Вычислительный центр
ЖКХ»

Наименование
подпрограмм
муниципальной
программы

не имеется

Цели
муниципальной 1. Обеспечение финансовой устойчивости и
программы
предупреждение
банкротства
муниципальных
унитарных предприятий, организаций жилищнокоммунального комплекса города Смоленска.
2. Оптимизация финансовых затрат на содержание
муниципальных
унитарных
предприятий,
организаций жилищно-коммунального комплекса
города Смоленска, в том числе за счет снижения
объемов потребления топливно-энергетических
ресурсов

Целевые
показатели
реализации
муниципальной
программы

объем
кредиторской
задолженности
муниципальных
унитарных
предприятий,
организаций жилищно-коммунального комплекса
города Смоленска: СМУП «Горводоканал», МУП
«Смоленсктеплосеть», ОАО «Жилищник»;
объем
дебиторской
задолженности
муниципальных
унитарных
предприятий,
организаций жилищно-коммунального комплекса
города Смоленска: СМУП «Горводоканал», МУП
«Смоленсктеплосеть», ОАО «Жилищник»;
- объем потребления топливно-энергетических
ресурсов
(электроэнергия,
природный
газ)
муниципальными унитарными предприятиями
жилищно-коммунального
комплекса
города
Смоленска:
СМУП
«Горводоканал»
(электроэнергия),
МУП
«Смоленсктеплосеть»
(электроэнергия, природный газ);
- уровень экономии топливно-энергетических
ресурсов
в
результате
реализации
энергосберегающих
мероприятий:
СМУП
«Горводоканал»
(электроэнергия),
МУП
«Смоленсктеплосеть» (электроэнергия, природный
газ);
- количество установленных энергосберегающих
светильников с датчиками движения в подъездах
многоквартирных домов, расположенных на
территории города Смоленска;
- условный экономический эффект от установки
энергосберегающих светильников с датчиками
движения в подъездах многоквартирных домов,
расположенных на территории города Смоленска

Сроки
(этапы) 2018 - 2020 годы
реализации
муниципальной
программы
Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы (по годам
реализации и в разрезе
источников
финансирования)

общий объем финансирования
программы составляет 206805,617
числе:
- средства областного бюджета руб.;
- собственные средства ОАО
6805,617 тыс. руб.;
из них по годам:

муниципальной
тыс. руб., в том
200000,000 тыс.
«Жилищник» -

2018 год - 75041,661 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 72879,309 тыс. руб.;
- собственные средства ОАО «Жилищник» 2162,352 тыс. руб.;
2019 год - 63734,145 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 61464,710 тыс. руб.;
- собственные средства ОАО «Жилищник» 2269,435 тыс. руб.;
2020 год - 68029,811 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 65655,981 тыс. руб.;
- собственные средства ОАО «Жилищник» 2373,830 тыс. руб.
Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

достижение
финансовой
устойчивости
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий,
организаций
жилищнокоммунального комплекса города Смоленска и
предупреждение наступления банкротства;
- повышение энергетической эффективности
муниципальных
унитарных
предприятий,
организаций жилищно-коммунального комплекса
города Смоленска

1. Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации муниципальной программы
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных сфер
экономики
города
Смоленска,
охватывающей
многоотраслевой
производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого
практически не ограничена. Основным видом деятельности предприятий
жилищно-коммунального комплекса города Смоленска является производство и
доставка до потребителей коммунальных ресурсов. В связи с неполной оплатой
потребителями поставляемых услуг с каждым годом возрастает объем
дебиторской задолженности, что в свою очередь ведет к невозможности
проведения расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов,
исполнителями работ и услуг. В комплексе эти факторы приводят к росту
кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий и
организаций жилищно-коммунального комплекса города Смоленска.

График 1
Уровень собираемости платежей с населения
за коммунальные услуги, %

На графике наблюдается цикличность уровня собираемости платежей. Как
правило, в начале календарного года уровень оплаты выше, чем в середине года.
В целом наблюдается тенденция к снижению уровня собираемости платежей,
что является причиной роста и накопления дебиторской и кредиторской
задолженности.
График 2
Просроченная дебиторская задолженность, млн. руб.

- СМУП «Горводоканал»;

- МУП «Смоленсктеплосеть»;
- ОАО «Жилищник».
Отсутствие средств для расчетов с поставщиками топливно-энергетических
ресурсов, исполнителями работ и услуг приводит к росту и накоплению
кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий и
организаций жилищно-коммунального комплекса города Смоленска.
График 3
Просроченная кредиторская задолженность, млн. руб.

- СМУП «Горводоканал»;
- МУП «Смоленсктеплосеть»;
- ОАО «Жилищник».
Снижения объема кредиторской задолженности и увеличения объема
чистой прибыли муниципального унитарного предприятия возможно добиться
путем уменьшения затрат на производство жилищно-коммунальных услуг, в
частности, снижая объемы потребления топливно-энергетических ресурсов за
счет использования современного энергосберегающего оборудования. В
настоящее время муниципальные унитарные предприятия и организации
жилищно-коммунального
комплекса
предпринимают
меры
по
энергосбережению и выделяют финансовые средства на проведение
соответствующих мероприятий.
ОАО «Жилищник» в целях снижения затрат на электрическую энергию в
местах общего пользования в многоквартирных домах, находящихся в
управлении данной организации, проводит мероприятия по установке
энергосберегающих светильников с датчиками движения в подъездах
многоквартирных домов. В 2017 году было установлено 933 таких светильника
на общую сумму 553,4 тыс. руб., условный экономический эффект от

мероприятия с учетом службы светильников составил 672,8 тыс. руб. в год. В
перспективе ОАО «Жилищник» планирует продолжить реализацию данного
мероприятия.
Кроме того, для снижения общих затрат, связанных с деятельностью
организации, ОАО «Жилищник» в 2017 году приобретено оборудование для
прочистки вентиляционных каналов и дымоходов на сумму 169,2 тыс. руб.,
которое позволяет своевременно и оперативно выявлять и устранять дефекты, не
привлекая для проведения данных работ подрядные организации. Экономия
денежных средств от реализации данного мероприятия на конец 2017 года
составляет порядка 600,0 тыс. руб.
В целях минимизации расходов денежных средств и систематизации
расходов материалов, используемых для проведения ремонтных работ,
разработана схема движения товарно-материальных ценностей от заявки мастера
ЖЭУ до списания на объект. В результате внедрения данной схемы получен
условный экономический эффект в пределах 200 тыс. руб. в месяц. Схема
разработана без осуществления затрат.
Снизить потери тепла и воды и, соответственно, неоплачиваемый отпуск
ресурсов позволяют мероприятия по замене трубопроводов на трубы с
пенополиуретановой изоляцией и полиэтиленовые водопроводные трубы,
ежегодно проводимые МУП «Смоленсктеплосеть» и СМУП «Горводоканал».
Кроме того, МУП «Смоленсктеплосеть» проводит замену изоляции надземных
трубопроводов от котельных с применением пенополиуретановых оболочек,
ремонт секций водоподогревателей в котельных и ЦТП, замену насосов и
запорной арматуры.
Динамика показателей производственной деятельности
Таблица
Показатель

2016 год

2017 год

- водоснабжение;

472,93

474,03

- водоотведение;

406,28

407,34

- теплоснабжение;

327,4

327,4

113,68

111,67

Протяженность сетей, находящихся на
балансе
муниципальных
унитарных
предприятий (км):

Протяженность
замене (км):
- водоснабжение;

сетей,

нуждающихся

в

- водоотведение;

61,36

60,45

- водоснабжение;

3,03

2,2

- водоотведение;

0,25

0,22

- теплоснабжение

6,376

5,0

- теплоснабжение;
Замена (реконструкция) сетей (км):

Одним из эффективных мероприятий по энергосбережению на
муниципальных унитарных предприятиях коммунального комплекса города
Смоленска является замена устаревшего оборудования, потребляющего большие
объемы топливно-энергетических ресурсов.
В целях изучения возможности применения таких мероприятий СМУП
«Горводоканал» провело обследование насосных станций с привлечением
специализированной организации ООО «Грундфос».
Суммарный объем инвестиций для полной модернизации объектов
водоснабжения и водоотведения составляет 46841,830 тыс. руб. Снижение
потребляемой электроэнергии в зависимости от объекта предполагается от 6 до
38% (среднее значение - 28%). Средний срок окупаемости - 4 года. За 10 лет
эксплуатации выгода от установки оборудования достигнет 100573,340 тыс. руб.
Учитывая ограниченность бюджетных средств, СМУП «Горводоканал» был
предложен вариант частичной замены насосного оборудования. В этом случае
общий объем инвестиций составит 22138,822 тыс. руб., снижение потребляемой
электроэнергии в зависимости от объекта предполагается от 28 до 38% (среднее
значение - 32%). Средний срок окупаемости - 3 года. За 10 лет эксплуатации
выгода от установки оборудования достигнет 94956,847 тыс. руб.
МУП «Смоленсктеплосеть» в целях реализации мероприятий по
энергосбережению предложено провести реконструкцию имеющихся котельных
с заменой старого, морально устаревшего энергопотребляющего оборудования
на новое, отвечающее современным техническим требованиям (в современном
конструктивном исполнении с электронным регулированием мощности в
зависимости от нужд потребления).
Таким образом, все вышеперечисленные меры приведут к повышению
энергоэффективности и снижению затрат на потребляемые топливноэнергетические ресурсы.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, целевые показатели, описание
ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной

программы определены на основании Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р, Стратегии социально-экономического развития города
Смоленска на период до 2025 года, утвержденной постановлением Главы города
Смоленска от 07.12.2016 № 143 «О Стратегии социально-экономического
развития города Смоленска на период до 2025 года» (далее - Стратегия).
Приоритетами являются:
- повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального
комплекса;
- устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры и систем
жизнеобеспечения города, позволяющие сформировать здоровую, безопасную,
благоустроенную среду обитания;
- обеспечение бесперебойного, качественного предоставления жилищнокоммунальных услуг жителям города Смоленска.
Ключевым направлением развития города Смоленска согласно Стратегии
является повышение уровня благоустройства города, качества предоставляемых
жилищных и коммунальных услуг, внедрение энергосберегающих технологий.
Целями муниципальной программы являются:
1. Обеспечение финансовой устойчивости и предупреждение банкротства
муниципальных
унитарных
предприятий,
организаций
жилищнокоммунального комплекса города Смоленска.
2. Оптимизация финансовых затрат на содержание муниципальных
унитарных предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса
города Смоленска, в том числе за счет снижения объемов потребления топливноэнергетических ресурсов.
Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:
- объем кредиторской задолженности муниципальных унитарных
предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города
Смоленска: СМУП «Горводоканал», МУП «Смоленсктеплосеть», ОАО
«Жилищник»;
- объем дебиторской задолженности муниципальных унитарных
предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города
Смоленска: СМУП «Горводоканал», МУП «Смоленсктеплосеть», ОАО
«Жилищник»;
- объем потребления топливно-энергетических ресурсов (электроэнергия,
природный газ) муниципальными унитарными предприятиями жилищнокоммунального комплекса города Смоленска: СМУП «Горводоканал»
(электроэнергия), МУП «Смоленсктеплосеть» (электроэнергия, природный газ);
- уровень экономии топливно-энергетических ресурсов в результате
реализации энергосберегающих мероприятий: СМУП «Горводоканал»
(электроэнергия), МУП «Смоленсктеплосеть» (электроэнергия, природный газ);
- количество установленных энергосберегающих светильников с датчиками
движения в подъездах многоквартирных домов, расположенных на территории
города Смоленска;

- условный экономический эффект от установки энергосберегающих
светильников с датчиками движения в подъездах многоквартирных домов,
расположенных на территории города Смоленска.
Значения целевых показателей реализации муниципальной программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы
планируется:
- достичь финансовой устойчивости деятельности муниципальных
унитарных предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса
города Смоленска и предупредить наступление банкротства;
- повысить энергетическую эффективность муниципальных унитарных
предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города
Смоленска.
Сроки реализации муниципальной программы - 2018 - 2020 годы.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Для достижения поставленных целей и плановых значений целевых
показателей муниципальной программы составлен план реализации
муниципальной программы.
Основное мероприятие 1 цели 1 - снижение объема кредиторской
задолженности муниципальных унитарных предприятий, организаций
жилищно-коммунального комплекса города Смоленска.
В рамках данного основного мероприятия планируется проведение
инвентаризации кредиторской задолженности муниципальных унитарных
предприятий
и
организаций
жилищно-коммунального
комплекса,
реструктуризация кредиторской задолженности и утверждение по ее итогам
графиков погашения задолженности.
Основное мероприятие 2 цели 1 - снижение объема дебиторской
задолженности муниципальных унитарных предприятий, организаций
жилищно-коммунального комплекса города Смоленска. В рамках реализации
данного основного мероприятия планируется проведение инвентаризации
дебиторской задолженности, выявление и списание дебиторской задолженности,
нереальной для взыскания, проведение претензионно-исковой работы и
реализация мероприятий по приостановлению или ограничению предоставления
коммунальных услуг потребителям при ненадлежащем исполнении ими
обязанностей по оплате таких коммунальных услуг в рамках реализации
муниципальной программы.
Для снижения объема дебиторской задолженности необходимо применять
досудебное информирование граждан-должников о наличии задолженности и
возможных последствиях неоплаты. В качестве мероприятий по
информированию должников применяются:
- рассылка уведомлений о наличии задолженности в почтовые ящики;
- личный прием граждан-должников с целью урегулирования

задолженности (заключение соглашений о погашении задолженности).
При
проведении
претензионно-исковой
работы
необходимо
придерживаться следующих условий:
- в случае просрочки оплаты до 3 месяцев должнику необходимо направить
письменную претензию, в которой должны быть указаны: размер
задолженности; основание для взыскания задолженности за жилищнокоммунальные услуги; период, в течение которого сложилась данная
задолженность; окончательный срок оплаты; последствия в случае неоплаты;
- по истечении предусмотренного законодательством срока рассмотрения
претензии, в случае если данная претензия неудовлетворена, незамедлительно
подготовить и направить в судебные органы заявление о взыскании
задолженности, указанной в претензии.
При этом с потребителями, находящимися на прямых расчетах со СМУП
«Горводоканал» и МУП «Смоленсктеплосеть», досудебную и претензионноисковую работу проводят данные ресурсоснабжающие организации.
Основное мероприятие 1 цели 2 - обеспечение финансовой устойчивости и
снижения энергопотребления жилищно-коммунального комплекса города
Смоленска. В рамках данного мероприятия планируется произвести замену
насосного оборудования СМУП «Горводоканал», построить котельные для МУП
«Смоленсктеплосеть», оснащенные энергосберегающим оборудованием,
снизить затраты ОАО «Жилищник» на оплату коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирных домах.
План реализации муниципальной программы приведен в приложении № 2 к
муниципальной программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
206805,617 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 200000,000 тыс. руб.;
- собственные средства ОАО «Жилищник» - 6805,617 тыс. руб.;
из них по годам:
2018 год - 75041,661 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 72879,309 тыс. руб.;
- собственные средства ОАО «Жилищник» - 2162,352 тыс. руб.;
2019 год - 63734,145 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 61464,710 тыс. руб.;
- собственные средства ОАО «Жилищник» - 2269,435 тыс. руб.;
2020 год - 68029,811 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 65655,981 тыс. руб.;
- собственные средства ОАО «Жилищник» - 2373,830 тыс. руб.

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
Правовое регулирование в сфере реализации муниципальной программы
осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по
оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в
многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им
на праве собственности», Приказом Госстроя Российской Федерации от
21.04.2003 № 142 «Об утверждении Порядка инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности предприятий и организаций жилищнокоммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 №
1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности», распоряжением Администрации города Смоленска от
07.07.2017 № 151-р/адм «Об утверждении Перечня муниципальных программ».
6. Применение мер государственного и муниципального
регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Применение мер государственного и муниципального регулирования в
сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено.

Приложение № 1
к муниципальной программе
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФИНАНСОВОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ГОРОДА СМОЛЕНСКА» НА 2018 - 2020 ГОДЫ
№
п/п

1

Наименование показателя

2

Единица
измерения

3

Базовое
Планируемое значение показателей
значение
(на очередной финансовый год и
показателей
плановый период)
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

Цель 1 муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости и предупреждение
банкротства муниципальных унитарных предприятий, организаций жилищно-коммунального
комплекса города Смоленска
1.

2.

Объем
кредиторской млн. руб.
задолженности
муниципальных унитарных
предприятий, организаций
жилищно-коммунального
комплекса
города
Смоленска:
СМУП «Горводоканал»;

287,400

224,400

181,000

153,000

МУП «Смоленсктеплосеть»;

1179,000

1023,497

874,497

725,497

ОАО «Жилищник»

1045,875

1106,237

1150,667

1196,867

СМУП «Горводоканал»;

302,400

282,400

272,400

260,700

МУП «Смоленсктеплосеть»;

1210,000

1110,000

1010,000

950,000

ОАО «Жилищник»

848,030

881,950

917,230

953,920

Объем
дебиторской млн. руб.
задолженности
муниципальных унитарных
предприятий, организаций
жилищно-коммунального
комплекса
города
Смоленска:

Цель 2 муниципальной программы: оптимизация финансовых затрат на содержание
муниципальных унитарных предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса
города Смоленска, в том числе за счет снижения объемов потребления топливно-энергетических
ресурсов

3.

Объем
потребления
топливно-энергетических
ресурсов (электроэнергия,
природный
газ)
муниципальными
унитарными предприятиями
жилищно-коммунального
комплекса
города
Смоленска:
СМУП «Горводоканал»:
- электроэнергия;

тыс. кВт.ч

48420

47436

- электроэнергия;

тыс. кВт.ч

18802,655

18756,269

18624,809 18413,948

- природный газ

тыс. куб.
м

58244,459

58125,459

57773,599 57019,879

0

2

8

8

- электроэнергия;

0

0,2467

0,9459

2,0673

- природный газ

0

0,2043

0,8084

2,1025

933

1505

1500

1500

672,800

1081,862

1081,862

1081,862

44486

44486

МУП «Смоленсктеплосеть»:

4.

Уровень
экономии %
топливно-энергетических
ресурсов
в
результате
реализации
энергосберегающих
мероприятий:
СМУП «Горводоканал»:
- электроэнергия;
МУП «Смоленсктеплосеть»:

5.

Количество установленных ед.
энергосберегающих
светильников с датчиками
движения
в
подъездах
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
города
Смоленска

6.

Условный экономический тыс. руб.
эффект
от
установки
энергосберегающих
светильников с датчиками
движения
в
подъездах
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
города
Смоленска

Приложение № 2
к муниципальной программе
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА СМОЛЕНСКА»
НА 2018 - 2020 ГОДЫ
№
п/п

1

Наименование

2

Ответственный
исполнитель

3

Источник
Объем средств на реализацию
финансирования муниципальной программы на очередной
финансовый год и плановый период (тыс.
рублей)

4

Планируемое значение
показателя реализации
муниципальной программы на
очередной финансовый год и
плановый период

всего

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1 муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости и предупреждение банкротства муниципальных унитарных
предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города Смоленска
Основное мероприятие 1 цели 1 муниципальной программы: снижение объема кредиторской задолженности муниципальных унитарных
предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города Смоленска
1.1.

Объем
кредиторской
задолженности
муниципальных
унитарных предприятий,
организаций жилищнокоммунального
комплекса
города
Смоленска (млн. руб.):

1.2.

МУП
«Смоленсктеплосеть»;

x

x

x

x

x

x

1023,497

874,497

725,497

СМУП «Горводоканал»;

x

x

x

x

x

x

224,400

181,000

153,000

ОАО «Жилищник»

x

x

x

x

x

x

1106,237

1150,667

1196,867

27019,64 9006,548
3

9006,548

9006,547

x

x

x

МУП
«Смоленсктеплосеть»;

13509,82 4503,274
2

4503,274

4503,274

x

x

x

ОАО «Жилищник»

13509,82 4503,274
1

4503,274

4503,273

x

x

x

Оказание
финансовой
поддержки
муниципальным
унитарным предприятиям
и
организациям
жилищно-коммунального
комплекса
города
Смоленска (тыс. руб.):

Управление ЖКХ областной
Администрации
бюджет
города Смоленска,
МУП
«Смоленсктеплосе
ть»,
ОАО
«Жилищник»

1.3.

Инвентаризация расчетов
с поставщиками, прочими
кредиторами
(кроме
расчетов с бюджетом по
налогам и сборам)

МУП
«Смоленсктеплосе
ть»,
СМУП
«Горводоканал»,
ОАО «Жилищник»,
СМУП
«Вычислительный
центр ЖКХ»

x

0

0

0

0

x

x

x

1.4.

Реструктуризация
кредиторской
задолженности

МУП
«Смоленсктеплосе
ть»,
СМУП

x

0

0

0

0

x

x

x

муниципальных
унитарных предприятий
и организаций жилищнокоммунального
комплекса
города
Смоленска

«Горводоканал»,
ОАО «Жилищник»,
СМУП
«Вычислительный
центр ЖКХ»

Итого
по
основному
мероприятию
1
цели
1
муниципальной программы

областной
бюджет

27019,64 9006,548
3

9006,548

9006,547

x

x

x

Основное мероприятие 2 цели 1 муниципальной программы: снижение объема дебиторской задолженности муниципальных унитарных
предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса города Смоленска
1.5.

1.6.

Объем
дебиторской
задолженности
муниципальных
унитарных предприятий,
организаций жилищнокоммунального
комплекса
города
Смоленска (млн. руб.):
МУП
«Смоленсктеплосеть»;

x

x

x

x

1110,000

1010,000

950,000

СМУП «Горводоканал»;

x

x

x

x

282,400

272,400

260,700

ОАО «Жилищник»

x

x

x

x

881,950

917,230

953,920

0

0

0

0

x

x

x

Информирование
должников о наличии
задолженности по оплате
жилищно-коммунальных

МУП
«Смоленсктеплосе
ть»,
СМУП
«Горводоканал»,

x

услуг и о необходимости ОАО «Жилищник»,
погашения
такой СМУП
задолженности
«Вычислительный
центр ЖКХ»
1.7.

1.8.

Проведение
претензионно-исковой
работы
в
рамках
реализации
муниципальной
программы, в том числе:

СМУП
«Горводоканал»,
СМУП
«Вычислительный
центр ЖКХ»

x

0

0

0

0

x

x

x

Представлено
в
суд
исковых заявлений о
взыскании
задолженности
за
жилищно-коммунальные
услуги:
- СМУП «Горводоканал»;
СМУП
«Вычислительный центр
ЖКХ»

x

x

x

x

x

x

x

x

Перечислено
от
должников на основании
исполнительных
производств:
- СМУП «Горводоканал»;
СМУП
«Вычислительный центр
ЖКХ»

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

0

0

x

x

x

Инвентаризация

МУП

1.9.

дебиторской
задолженности

«Смоленсктеплосе
ть»,
СМУП
«Горводоканал»,
ОАО «Жилищник»,
СМУП
«Вычислительный
центр ЖКХ»

Выявление дебиторской
задолженности,
нереальной
для
взыскания

МУП
«Смоленсктеплосе
ть»,
СМУП
«Горводоканал»,
ОАО «Жилищник»

x

0

0

0

0

x

x

x

1.10. Списание
дебиторской
задолженности,
нереальной
для
взыскания (%)

x

x

x

x

x

30

50

100

1.11. Приостановление
или СМУП
ограничение
«Горводоканал»
предоставления
коммунальной
услуги
потребителям
при
ненадлежащем
исполнении
ими
обязанностей по оплате
такой
коммунальной
услуги

x

0

0

0

0

x

x

x

Итого
по
основному
мероприятию
2
цели
1
муниципальной программы

x

0

0

0

0

x

x

x

Цель 2 муниципальной программы: оптимизация финансовых затрат на содержание муниципальных унитарных предприятий, организаций
жилищно-коммунального комплекса города Смоленска, в том числе за счет снижения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов
Основное мероприятие 1 цели 2 муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости и снижения энергопотребления жилищнокоммунального комплекса города Смоленска
2.1.

Объем
потребления
топливно-энергетических
ресурсов
(электроэнергия,
природный
газ)
муниципальными
унитарными
предприятиями
жилищно-коммунального
комплекса
города
Смоленска
(тыс.
кВт.ч/тыс. куб. м):
СМУП «Горводоканал»
(тыс. кВт.ч);

x

x

x

x

x

x

47436

44486

44486

тыс. кВт.ч;

x

x

x

x

x

x

18756,269 18624,809 18413,948

тыс. куб. м

x

x

x

x

x

x

58125,459 57773,599 57019,879

Количество
установленных
энергосберегающих
светильников
с
датчиками движения в

x

x

x

x

x

x

МУП
«Смоленсктеплосеть»:

2.2.

1505

1500

1500

подъездах
многоквартирных домов,
расположенных
на
территории
города
Смоленска (ед.)
2.3.

Условный
экономический эффект от
установки
энергосберегающих
светильников
с
датчиками движения в
подъездах
многоквартирных домов,
расположенных
на
территории
города
Смоленска (тыс. руб.)

2.4.

Уровень
экономии
топливно-энергетических
ресурсов в результате
реализации
энергосберегающих
мероприятий (в % к 2017
году):
МУП
«Смоленсктеплосеть»:

x

x

x

x

x

x

1081,862

1081,862

1081,862

- электроэнергия;

x

x

x

x

x

x

0,2467

0,9459

2,0673

- природный газ;

x

x

x

x

x

x

0,2043

0,8084

2,1025

СМУП «Горводоканал»:

- электроэнергия

x

x

x

x

x

x

2

8

8

2.5.

Установка
ОАО «Жилищник» собственные
6805,617 2162,352
энергосберегающих
средства ОАО
светильников
с
«Жилищник»
датчиками движения в
подъездах
многоквартирных домов,
расположенных
на
территории
города
Смоленска (тыс. руб.)

2269,435

2373,830

x

x

x

2.6.

Замена
СМУП
производственного
«Горводоканал»
оборудования
СМУП
«Горводоканал»
(тыс.
руб.):

2458,162

6649,434

x

x

x

ВЗУ Королевка:

областной
бюджет

22980,35 13872,76
7
1

2260,214

приобретение
оборудования;

1808,171

0

0

x

x

x

монтаж,
демонтаж
оборудования;

452,043

0

0

x

x

x

x

x

x

ВЗУ Рачевский, 1 подъем.
Скважина 10:

1579,608

приобретение
оборудования;

0

1263,686

0

x

x

x

монтаж,
демонтаж
оборудования;

0

315,922

0

x

x

x

ВЗУ Рачевский, 1 подъем.
Скважина 4:

878,554

x

x

приобретение
оборудования;

0

702,843

0

x

x

x

монтаж,
демонтаж
оборудования;

0

175,711

0

x

x

x

x

x

x

ВЗУ Верхне-Ясенный:

11612,54
7

приобретение
оборудования;

9290,038

0

0

x

x

x

монтаж,
демонтаж
оборудования;

2322,509

0

0

x

x

x

x

x

x

КНС-1 Кашена:

3586,565

приобретение
оборудования;

0

0

2869,252

x

x

x

монтаж,
демонтаж
оборудования;

0

0

717,313

x

x

x

x

x

x

КНС-9 Рыленкова:

2.7.

x

3062,869

приобретение
оборудования;

0

0

2450,295

x

x

x

монтаж,
демонтаж
оборудования

0

0

612,574

x

x

x

x

x

x

Строительство

Управление

ЖКХ областной

150000,0 50000,00 50000,000 50000,000

котельных, оснащенных
энергосберегающим
оборудованием, для МУП
«Смоленсктеплосеть»
(тыс. руб.):

Администрации
бюджет
города Смоленска,
МУП
«Смоленсктеплосе
ть»

00

0

разработка
проектносметной документации на
реконструкцию
котельной № 7 (ул. 2-я
Вяземская, в районе дома
5);

2900,000 2900,000

0

0

x

x

x

реконструкция котельной
№ 7 (ул. 2-я Вяземская, в
районе дома 5);

47100,00 47100,00
0
0

0

0

x

x

x

разработка
проектносметной документации на
реконструкцию
котельной № 19 (ул.
Маршала Еременко, в
районе дома 22);

2790,000

0

2790,000

0

x

x

x

реконструкция котельной
№ 19 (ул. Маршала
Еременко, в районе дома
22);

47210,00
0

0

47210,000

0

x

x

x

разработка
проектносметной документации на
реконструкцию
котельной № 20 (ул.
Маршала Еременко, в

2790,000

0

0

2790,000

x

x

x

районе дома 44);
реконструкция котельной
№ 20 (ул. Маршала
Еременко, в районе дома
44)
Итого
по
основному
мероприятию
1
цели
2
муниципальной программы

47210,00
0

областной
бюджет;

0

47210,000

x

x

x

175651,8 64765,22 53347,662 57538,934
22
6

x

x

x

x

x

x

172980,3 63872,76 52458,162 56649,434
57
1

собственные
6805,617 2162,352
средства ОАО
«Жилищник»
Всего
по
программе

муниципальной

0

2269,435

2373,830

206805,6 75041,66 63734,145 68029,811
17
1
областной
бюджет;

200000,0 72879,30 61464,710 65655,981
00
9

собственные
6805,617
средства ОАО
«Жилищник»

2162 52

2269,435

2373,830

