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Пояснительная записка
к отчету за 4 квартал 2017 год о реализации государственной
программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области»
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на строительство и
реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований.
Общий плановый объем расходов на строительство и реконструкцию систем
и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в
2017 году, предусмотренный государственной программой, составил 870 144,3 тыс.
рублей, из них средства областного бюджета – 683 035,70 тыс. рублей, местных
бюджетов – 187 108,6 тыс. рублей.
Указанные бюджетные средства были направлены на реализацию 8
инвестиционных проектов.
Государственная поддержка оказывалась муниципальным образованиям,
расположенным на территории Свердловской области, реализующим
долгосрочные проекты, финансирование которых из средств областного бюджета
производилось в 2016 году и предыдущие периоды, – городскому округу Верхняя
Пышма и Серовскому городскому округу на строительство (реконструкцию)
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, городскому округу
Ревда на завершение реконструкции очистных сооружений хозяйственнопитьевого водоснабжения, городскому округу Краснотурьинск на строительство
трассы водопровода от Северопесчанского месторождения подземных вод.
Помимо указанных выше муниципальных образований в2017 году средства
выделены местным бюджетам городского округа Красноуральск, Кировградского
городского округа, городского округа Сухой Лог и Пышминского городского
округа на строительство (реконструкцию) очистных сооружений хозяйственнобытовых сточных вод в городе Красноуральске и рабочем поселке Пышме,
завершение реконструкции водовода Камышлов–Сухой Лог (III этап),
строительство сооружений водоподготовки и насосной станции третьего подъема
в городе Кировграде.
В 2017 году соглашения о предоставлении субсидии заключены с 8
муниципальными образованиями – получателями субсидий, на общую сумму 961
076,92 тыс. рублей,
из которых средства областного бюджета – 683 035,63 тыс. рублей, местных
бюджетов – 267 108,59 тыс. рублей (в городском округе Ревда фактический
плановый объем расходов местного бюджета превысил объем, установленный
государственной программой), внебюджетные средства – 10 932,70 тыс. рублей (по
проекту, реализуемому в городском округе Ревда).
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В доход местных бюджетов средства областного бюджета перечислены в
полном объеме. Фактические расходы местных бюджетов на выполнение
строительно-монтажных работ составили 233 384,23 тыс. рублей (87,4 процента от
плана, установленного соглашениями по этому виду расходов), за счет
внебюджетных средств – 5501,23 тыс. рублей (50 процентов от плана,
установленного соглашениями по этому виду расходов).
По итогам 2017 года завершено выполнение строительно-монтажных работ
по реконструкции первой очереди очистных сооружений хозяйственно-бытовых
сточных вод производительностью 20 000 м3/сут. в городе Верхняя Пышма,
ведутся пусконаладочные работы сооружений и оформление документов для
получения разрешения на ввод их в эксплуатацию.
Кроме того, в целом завершены строительно-монтажные работы по
реконструкции сооружений первого пускового комплекса хозяйственно-питьевого
водоснабжения в городе Ревде, сооружения подготовлены для проведения
пусконаладочных работ.
Остальные инвестиционные проекты, финансируемые в 2017 году, являются
переходящими на 2018 год и последующие годы.
Мероприятие 1.2-1. Модернизация водовода по улице Репина в рамках
подготовки города Екатеринбурга к проведению чемпионата мира по футболу
в 2018 году.
Объект введен в эксплуатацию в 2016 году.
Мероприятие 1.2-2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оказание
поддержки реализации программ комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной
программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными
на территории Свердловской области, в 2017 году» иной межбюджетный
трансферт представлен следующим муниципальным образованиям:
1)
Волчанскому городскому округу на реализацию инвестиционного
проекта «Реконструкция водовода питьевой воды от НС 2 подъема до НС 3 подъема
участка
водоснабжение»,
суммарный
объем
средств
составляет
20 696,9 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета –
20 075,9 тыс. рублей и местного бюджета – 621,0 тыс. рублей;
2)
Городу Нижний Тагил на реализацию инвестиционного проекта
«Инженерная и транспортная инфраструктура II очереди жилого района
«Александровский» в Тагилстроевском районе города Нижний Тагил (I этап)
(в части инженерной инфраструктуры)», суммарный объем средств составляет
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179 671,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета –
161 704,0 тыс. рублей и местного бюджета – 17 967,2 тыс. рублей.
Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области (далее – Министерство) заключены Соглашения:
1)
о предоставление иных межбюджетных трансфертов местному
бюджету Волчанского городского округа на реализацию проектов, направленных
на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований в 2017 году от 17.11.2017 № СО-03/1/1-2017;
2)
о предоставление иных межбюджетных трансфертов местному
бюджету города Нижний Тагил на реализацию проектов, направленных на
комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований в 2017 году от 30.11.2017 № СО-03/1/2-2017.
По состоянию на 29.12.2017 в доход местного бюджета перечислены
средства в размере 181 779,9 руб.
Мероприятие 1.3 Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом путем
предоставления
межбюджетных
трансфертов
на
осуществление
своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по
обязательствам органов местного самоуправления
Организовано проведение отбора заявок муниципальных образований на
предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в рамках реализации государственной программы
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»
(далее – отбор).
Приняты и рассмотрены заявки органов местного самоуправления на участие
в отборе.
По результатам проведенного отбора подготовлены проекты постановлений
Правительства Свердловской области о распределении иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам муниципальных
образований, признанных победителями отбора, на организацию электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,
в том числе на осуществление своевременных расчетов по обязательствам
муниципальных образований за топливно-энергетические ресурсы и (или) на
приобретение в муниципальную собственность объектов теплоснабжения.
Заключены соглашения и предоставлены иные межбюджетные трансферты
из областного бюджета бюджетам 11 муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление
своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы (уголь) по
обязательствам органов местного самоуправления в 2017 году в размере
150 000,0 тыс. рублей.
Кроме этого, заключено соглашение и предоставлен иной межбюджетный
трансферт из областного бюджета бюджету Серовского городского округа на
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приобретение в муниципальную собственность объекта теплоснабжения
(водогрейной котельной) в 2017 году в размере 62 815 415 рублей. Средства
перечислены в полном объеме.
Мероприятие 1.4. Предоставление юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам субсидий на возмещение затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на
обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой.
Лимиты бюджетных обязательств в 2017 году по данному мероприятию не
доведены.
В настоящий момент Министерством ведется работа по внесению в порядок
предоставления указанной субсидий изменений в соответствии с постановлением
правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг».
Мероприятие 1.5. Осуществление мониторинга разработки и
утверждения схем теплоснабжения поселений, городских округов с
численностью населения менее 500 тыс. человек.
По оперативным данным муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, по состоянию на 01.01.2018 года схемы
теплоснабжения разработаны и утверждены во всех поселениях, городских
округах, в которых их разработка требуется.
Мероприятие 1.6. Осуществление мониторинга разработки и
утверждения схем водоснабжения и водоотведения.
По оперативным данным муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, представленных по состоянию на 01.01.2018
года схемы водоснабжения и водоотведения разработаны и утверждены во всех
муниципальных образованиях, в которых требуется разработка схем.
Мероприятие 1.8. Рассмотрение и утверждение нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в
поселениях, городских округах с численностью населения 500 тыс. человек и
более.
Рассмотрено 25 заявлений, по результатам рассмотрения которых
утверждено 20 приказов Министерства.
Мероприятие 1.9. Рассмотрение и утверждение нормативов удельного
расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой
энергии.
Рассмотрено 20 заявлений, по результатам рассмотрения которых
утверждено 11 приказов Министерства.
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Мероприятие 1.10. Рассмотрение и утверждение нормативов запасов
топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более.
Рассмотрено 16 заявлении, по результатам рассмотрения которых
утверждено 9 приказов Министерства.
Мероприятие 1.11. Организация утверждения инвестиционных
программ организаций, контроль за их выполнением, в том числе за
достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных
программ целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
В 2017 году на утверждение в Министерство поступило 28 инвестиционные
программы в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждено из них 12.
Работа с организациями по выдаче и устранению замечаний к
инвестиционным программам продолжена.
Мероприятие 1.12. Организация утверждения инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения, с применением установленных плановых значений
показателей надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения.
В 2017 году на утверждение поступило 24 инвестиционных программы в
сфере теплоснабжения, из них утверждено 16.
Работа с организациями по выдаче и устранению замечаний к
инвестиционным программам продолжена.
Мероприятие 1.13. Осуществление контроля за выполнением
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ,
которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими
организациями плановых значений показателей надежности объектов
теплоснабжения.
На территории Свердловской области постановлением Правительства
Свердловской области от 30.07.2014 № 650-ПП утвержден Порядок
взаимодействия органов исполнительной власти Свердловской области по
утверждению инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов,
подлежащих государственному регулированию (далее – Порядок).
В соответствии с Порядком Министерство осуществляет контроль за
реализацией инвестиционных программ в части сроков исполнения мероприятий
инвестиционных программ, а также достижения целевых показателей деятельности
регулируемых организаций в течение срока реализации инвестиционных
программ. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
осуществляет контроль за выполнением инвестиционных программ, расходы на
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реализацию которых учтены в необходимой валовой выручке регулируемых
организаций.
Министерством контроль за выполнением инвестиционных программ
осуществляется ежеквартально на основании отчетов, предоставляемых
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения. По состоянию на 01.01.2018 информация по фактическому
исполнению инвестиционных программ, составлена на основании отчетов
регулируемых организаций за 9 месяцев 2017 года. Отчетные данные за 2017 год
предоставляются в срок до 1 апреля 2018 года. После предоставления годовых
отчетов информация актуализируется.
Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных
программ в сфере теплоснабжения по итогам 9 месяцев 2017 года составило
483 888,72 тысяч рублей (19 % от плана).
Кроме того, организован контроль хода реализации инвестиционных
программ предприятий жилищно-коммунального хозяйства путем проведения
выездных проверок.
Приказом Министерства от 25.10.2016 № 266 утвержден план контрольных
мероприятий по соблюдению требований законодательства об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности в отношении органов местного
самоуправления в 2017 году, приказом Министерства от 25.10.2016 № 267 – план
контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении
юридических лиц в 2017 году.
В 2017 году проведены выездные проверки на предмет выполнения
мероприятий 4 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения за 2016 год.
Мероприятие 1.14. Осуществление контроля за выполнением
инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за
достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных
программ плановых значений показателей надежности, качества,
энергетической эффективности.
Освоение средств, предусмотренных за счет реализации инвестиционных
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение за 9 месяцев 2017 года составило 551 957,82
тысяч рублей (15 % от плана).
В 2017 году проведены выездные проверки на предмет выполнения
мероприятий 8 инвестиционных программ в сфере водоснабжения за 2016 год.
Мероприятие 1.15. Подготовка заключений о необходимости (об
отсутствии необходимости) в предоставлении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Свердловской области на финансирование
непредвиденных расходов и мероприятий, не предусмотренных в областном
бюджете на текущий финансовый год, на основании решений Правительства
Свердловской области.
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Средства резервного фонда Правительства Свердловской области
выделяются на финансирование непредвиденных расходов и мероприятий, не
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, в
том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, оказание
единовременной помощи жителям Свердловской области, а также финансирование
иных непредвиденных расходов областного бюджета на основании решений
Правительства Свердловской области.
В 2017 году Министерством подготовлено 70 заключений о необходимости
(об отсутствии необходимости) в предоставлении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Свердловской области на финансирование
непредвиденных расходов и мероприятий в сфере жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области.
Мероприятие 1.16. Контроль за соблюдением порядка использования
бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской
области органами местного самоуправления (по распоряжению Председателя
Правительства Свердловской области).
Контроль за соблюдением порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Свердловской области органами местного
самоуправления осуществляется в рамках полномочий главного распорядителя
средств областного бюджета путем проведения проверки отчетов муниципальных
образований об использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных из
резервного фонда. В 2017 году сотрудниками Министерства проведена проверка
целевого использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Свердловской области в 28 муниципальных образованиях.
Мероприятие 1.17. Осуществление мониторинга о заключенных и
планируемых к заключению концессий объектов теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной и
муниципальной собственности.
В целях реализации государственной политики по привлечению частных
инвестиций в развитие коммунальной отрасли в Свердловской области
на 01.01.2018 года заключено и реализуется 31 концессионное соглашение
в 22 муниципальных образованиях с общим объемом инвестиций более 5,8 млрд.
рублей. Всего по концессионным соглашениям передано более 4,6 тыс. объектов
коммунальной сферы, которые снабжают коммунальными услугами, надлежащего
качества, 287 тыс. жителей.
Мероприятие 1.18. Организация и проведение мониторинга разработки
и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений, городских округов.
По состоянию на 01.01.2018 года программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов утверждены в 89
муниципальных образованиях, что составляет 100 процентов от количества
муниципальных образований, в которых требуется разработка программ.
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Мероприятие 1.19. Осуществление контроля за выполнением
производственных программ организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за
достижением в результате реализации мероприятий производственных
программ плановых значений показателей надежности, качества,
энергетической эффективности.
В 2017 году рассмотрено 116 отчетов о выполнении производственных
программ.
Проведено 29 камеральных проверок по исполнению 56 производственных
программ, реализуемых 29 организациями водопроводно-канализационного
хозяйства.
У 26 организаций из 29 проверенных производственная программа не
соответствует
Правилам
разработки,
утверждения
и
корректировки
производственных
программ
организаций,
осуществляющих
горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.
В рамках контроля за выполнение производственных программ
организациям направлены разъяснительные письма по вопросам формирования и
отчетности о результатах реализации программ.
Мероприятие 1.20. Осуществление мониторинга показателей техникоэкономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в том
числе показателей физического износа и энергетической эффективности
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем
холодного и горячего водоснабжения.
Требования порядка и правил определения плановых значений и
фактических значений показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных приказом
Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр, распространяются на отношения в сфере
горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения), связанных с обеспечением качества и
безопасности горячей воды.
Показатели применяются для контроля за исполнением обязательств
концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного
соглашения, обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору
аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, обязательств
организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
и (или) водоотведение, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.
В целях мониторинга показателей технико-экономического состояния систем
водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей физического износа и
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энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов
нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения организации,
осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение, представляют в
Министерство акты технического обследования объектов централизованных
систем холодного водоснабжения и водоотведения.
В рамках рассмотрения материалов по подготовки проектов концессионных
соглашений рассмотрено 7 актов технического обследования объектов
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, расположенных в
муниципальных образованиях Свердловской области.
Мероприятие 1.23. Проведение статистических наблюдений и обработка
данных, полученных в результате этих наблюдений, в соответствии с
официальной федеральной статистической методологией: о наличии и
расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и
объектами энергетики в зимних условиях.
Организация и проведение статистического наблюдения о наличии и расходе
топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами
энергетики в зимних условиях осуществляется по форме № 3-ЖКХ (зима) срочная
(Сведения о работе о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов
энергетики в зимних условиях), утвержденная постановлением Росстата РФ от
23.09.2009 № 206, осуществляется Министерством ежемесячно в период
с 01 декабря 2016 года по 01 апреля 2017 года. Данные направляются в
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, а также в соответствии с пунктом 147 Графика представления
информационно-аналитических
материалов
в
аппарат
полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе в 2017 году, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской
области от 28.02.2017 № 40-РГ в Аппарат полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском ФО.
Мероприятие 1.26. Анализ результатов опросов населения по критерию
«Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами».
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 21.04.2014
№ 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, унитарных предприятий и учреждений,
действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ,
контрольный пакет акций которых находится в собственности Свердловской
области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на основании предоставляемой Министерством
транспорта и связи Свердловской области выгрузки данных Министерством
проводится анализ промежуточных итогов социологических опросов населения по
критерию «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами:
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уровнем организации теплоснабжения (снабжение населения топливом),
водоснабжения
(водоотведения),
электроснабжения,
газоснабжения»,
проведенных на портале «Открытое Правительство Свердловской области».
На вышеуказанном портале граждане в режиме свободного доступа имеют
возможность оценить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также
оставить краткие комментарии о своих претензиях к поставщикам данных услуг.
В целом по региону за 2017 год (по состоянию на 25.12.2017) 81,93%
голосовавших
респондентов
удовлетворены
уровнем
организации
теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения и
газоснабжения, 9,52% не удовлетворены качеством предоставления жилищнокоммунальных услуг и 8,55% не пользуются указанными услугами.
В целях выявления причин неудовлетворительной оценки качества
жилищно-коммунальных услуг Министерством в адрес муниципальных
образований направляются письма о предоставлении сведений о компаниях,
оказывающих жилищно-коммунальные услуги, а также с просьбой разобраться в
ситуации и принять меры по улучшению качества предоставления жилищнокоммунальных услуг населению.
Министерством ежемесячно проводится мониторинг промежуточных
выгрузок из портала «Открытое Правительство Свердловской области»
результатов опросов граждан с целью оперативного вмешательства при выявлении
фактов систематической поставки коммунальных услуг ненадлежащего качества
или принятия иных необходимых управленческих решений.
Для повышения активности граждан в голосовании Министерством:

на официальном сайте Министерства размещена ссылка на портал
«Открытое Правительство Свердловской области»;

направлено письмо в адрес глав муниципальных образований с
рекомендацией разместить на их официальных сайтах ссылку на социальный
опрос, проводимый на портале «Открытое Правительство Свердловской области».
С целью информирования граждан о состоянии объектов жилищнокоммунального хозяйства и качестве предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг Министерством ежемесячно размещаются промежуточные результаты
проведенных опросов граждан на официальном сайте Министерства.
Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса
Свердловской области»
Мероприятие 2.1.-1. Предоставление субсидий на реализацию проектов
капитального строительства муниципального значения по развитию
газификации.
Общий объём бюджетных ассигнований и лимит бюджетных обязательств из
областного бюджета на 2017 год по мероприятию составляет 349 700,00 тыс.
рублей.
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В 2017 году в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств в
рамках подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий из областного
бюджета на реализацию 31 проекта капитального строительства муниципального
значения по развитию газификации населённых пунктов, расположенных на
территории 22 муниципальных образований, при условии софинансирования из
местных бюджетов в сумме 28 289,8 тыс. рублей.
По итогам за 2017 год (на 31.12.2017):
1. Заключены 25 соглашений с муниципальными образованиями на
предоставление субсидий из областного бюджета (далее – соглашение) по 31
объекту на общую сумму субсидии из областного бюджета в размере 340 376,1 тыс.
рублей, в том числе по 1 объекту в Горноуральском городском округе не в полном
объеме, чем предусмотрено по государственной программе.
2. В соответствии с заключёнными соглашениями из областного бюджета
перечислены субсидии из областного бюджета по 31 объекту в сумме
340 376,1 тыс. рублей (в полном объёме в соответствии с заключёнными
соглашениями) или 97,3% от бюджетных ассигнований, предусмотренных по
государственной программе на мероприятие в 2017 году. Объём софинансирования
из местных бюджетов составил 27 092,1 тыс. рублей (с учетом возврата в январе
2018 года излишне оплаченных средств местного бюджета по Артемовскому ГО в
сумме 974,3 рублей в связи с технической ошибкой).
Причины отклонения от предусмотренных по государственной программе
объёмов бюджетных ассигнований на реализацию проектов капитального
строительства муниципального значения по развитию газификации населённых
пунктов городского типа (на 9323,9 тыс. рублей):
- не заключено дополнительное соглашение с Администрацией
Горноуральского городского округа в связи с тем, что муниципальным
образованием не были внесены изменения в муниципальный контракт на
строительство объекта, касающиеся увеличения объемов работ, подлежащих
выполнению в 2017 году при увеличении суммы субсидии из областного бюджета
выделенной муниципальному образованию с его согласия в рамках
государственной программы за счет перераспределения образовавшейся экономии
по результатам проведения конкурсных процедур;
- экономия по результатам проведения конкурсных процедур и заключения
муниципальных контрактов, которая не была перераспределена на реализацию
других проектов в связи с затянувшимися сроками завершения конкурсных
процедур;
- за счёт округления бюджетных ассигнований по государственной
программе в большую сторону.
3. Согласно отчетов муниципальных образований по объектам
государственной программы выполнены и приняты работы в сумме 284 233,0 тыс.
рублей, в том числе в счет финансирования из областного бюджета – 256 824,5 тыс.
рублей.
Причины неполного освоения средств областного бюджета:
а) затягивание сроков проведения конкурсных процедур муниципальными
образованиями:
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1) ввиду позднего доведения Министерством до муниципальных
образований лимитов бюджетных обязательств (лимиты бюджетных обязательств
доведены до муниципальных образований 27.06.2017) в связи;
- с внесением изменений в порядок предоставления субсидий из областного
бюджета (постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2017 №
200-ПП) по причине изменения наименования мероприятия, на которое в 2017 году
по областному бюджету выделены субсидии муниципальным образованиям.
Изменения в порядок предоставления субсидии из областного бюджета касаются
возможности предоставления субсидии на реализацию проектов капитального
строительства муниципального значения по развитию газификации не только в
городских населенных пунктах, но и в сельских населенных пунктах, в которых
отсутствуют инвестиционные проекты по развитию сельскохозяйственного
производства;
- с проведением второго этапа отбора заявок на реализацию проектов в
городских населенных пунктах и отбор заявок на реализацию проектов в сельских
населенных пунктах, а также дополнительного отбора в связи с увеличением
лимита бюджетных обязательств только после внесения изменений в порядок
предоставления субсидий из областного бюджета;
- с внесением изменений в перечень объектов капитального строительства
государственную программы (постановление Правительства свердловской области
от 31.05.2017 № 371-ПП) и в постановление о распределении субсидий и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам,
предоставление которых предусмотрено государственной программой, между
муниципальными образованиями на 2017 год (постановление Правительства
Свердловской области от 22.06.2017 № 441-ПП) по итогам отборов;
2) ввиду внесения изменений в бюджеты муниципальных образований по
переходящим на 2018 год объектам, с целью подтверждения источника
финансирования завершения их строительства в 2018 году;
3) в связи с подачей жалоб в УФАС;
б) недобросовестное исполнение подрядными организациями обязательств
по муниципальным контрактам, нарушение графиков производства работ;
в) сезонный характер отдельных видов работ при строительстве объектов;
г) затянувшиеся сроки получения разрешительных документов на начало
строительства объекта в соответствии с установленными требованиями;
д) разногласия между заказчиком и подрядчиком по оплате расходов по НДС,
учтенных в цене контракта подрядной организации, работающей по упрощенной
системе налогообложения;
е) экономия при выполнении муниципальных контрактов.
4. Завершены строительно-монтажные работы по 14 объектам (из 15
запланированных к завершению в 2017 году) протяжённостью 91,57 км (возможно
уточнение протяжённости в соответствии с разрешениями на ввод в
эксплуатацию), из них по 6 объектам протяжённостью 56,16 км (с учетом отводов
к жилым домам) получены разрешения на ввод в эксплуатацию: в Артемовском (по
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3 объектам), Талицком и Серовском городских округах, в муниципальном
образовании Алапаевское.
Не завершено строительство объекта в муниципальном образовании
Красноуфимский округ «Газоснабжение жилых домов д. Нижнее Никитино ГО
Красноуфимск» протяженностью 4 593,1 м (в плане).
Дополнительно получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 15
объектам (с учетом объекта в городском округе Староуткинск, разрешение на ввод
в эксплуатацию по которому, выданное в 2016 году в 2017 году было отменено и
выдано новое), финансируемым в рамках государственной программы в 2014-2016
годах, общей протяжённостью 86,33 км (в соответствии с разрешением на ввод в
эксплуатацию):
4) полностью выполнены работы, предусмотренные на 2017 год по 9 из 15
переходящих на 2018 год объектов. По одному переходящему на 2018 год объекту
в муниципальном образовании рабочий поселок Атиг работы не выполнялись, так
как муниципальный контракт на строительство объекта заключен только в начале
января 2018 года.
С начала реализации государственной программы:
- получены разрешения на ввод в эксплуатацию по 45 объектам
газоснабжения протяжённостью 339,95 км (в соответствии с разрешениями на ввод
в эксплуатацию с учетом отводов к жилым домам) или 110,3% от запланированной
протяжённости;
- количество жилых домов (квартир) для которых создана техническая
возможность подключения к газораспределительным сетям, составило 11166
домов (квартир) или 92,9% от запланированного количества.
Отклонение от плана связано с уточнением фактической протяжённости
газопроводов (в соответствии с разрешениями на ввод объектов в эксплуатацию) и
перечня объектов, по которым получено разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию на 31.12.2017 года.
Субсидии из областного бюджета, перечисленные муниципальным
образованиям, но неиспользованные ими в 2017 году на реализацию проектов
капитального строительства, подлежат возврату в областной бюджет. В случае
необходимости на основании обращений администраций муниципальных
образований Министерством будут приниматься решения о возможности
использования субсидии из областного бюджета на те же цели в 2018 году.
Мероприятие 2.3. Корректировка схемы и программы развития
электроэнергетического комплекса Свердловской области на среднесрочную
перспективу.
Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области на
период 2018-2022 годов утверждена указом Губернатора Свердловской области от
01.08.2017 № 419-УГ «Об утверждении схемы и программы развития
электроэнергетики Свердловской области на период 2018-2022 годов».
Мероприятие 2.5. Организация корректировки Генеральной схемы
газоснабжения и газификации Свердловской области.
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Источник финансирования работ по корректировке Генеральной схемы
газоснабжения и газификации Свердловской области на текущий момент не
определен.
Мероприятие
2.6.
Проведение
конкурсных
отборов
заявок
муниципальных образований на предоставление субсидий из средств
областного бюджета; подготовка и предоставление в Правительство
Свердловской области проектов нормативных правовых актов; проведение
согласования и заключение соглашений с администрациями муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, на
получение субсидий из средств областного бюджета; контроль за соблюдением
порядка предоставления субсидий из областного бюджета, подготовка в
установленном порядке отчётной информации по действующим и
проектируемым областным программам.
За отчетный период 2017 года состоялось четыре заседания комиссии по
отбору заявок для предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, на реализацию проектов капитального строительства
муниципального значения по развитию газификации:
1. по проведению второго этапа отбора на 2017 год заявок на реализацию
проектов в городских населенных пунктах и отбора заявок на реализацию проектов
в сельских населенных пунктах заседание комиссии состоялось 17 апреля 2017 года
(протокол от 19.04.2017 № 3);
2. по проведению дополнительного отбора на 2017 год заседание комиссии
состоялось 11 мая 2017 года (протокол от 12.05.2017 № 5);
3. по проведению первого этапа отбора на 2018 год заседание комиссии
состоялось 24 августа 2017 года (протокол от 30.08.2017 № 9);
4. по проведению дополнительного отбора на 2017 год заседание комиссии
состоялось 30 октября 2017 года (протокол от 01.11.2017 № 12).
Заключены 25 соглашений с муниципальными образованиями на
предоставление субсидий из областного бюджета (далее – соглашение) по 31
объекту 22 муниципальных образований на общую сумму субсидии из областного
бюджета в размере 340 376,1 тыс. рублей.
За отчетный период в соответствии с приказом Министерства от 19.08.2016
№ 186 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2017
год» проведены 5 контрольных мероприятия по использованию средств областного
бюджета, выделенных муниципальным образованиям на реализацию проектов
капитального строительства муниципального значения по развитию газификации
по подпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской
области» (ГО Староуткинск, ГО Красноуральск, МО Алапаевское, Талицкий ГО и
Артемовский ГО).
Мероприятие 2.7. Участие в подготовке и проведении научнопрактических конференций, семинаров, конкурсов по тематике развития
отрасли.
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С 30 сентября по 07 октября 2017 года при поддержке Министерства
проведен XIV Уральский молодёжный энергетический форум «Энергетика.
Россия. Человек» с кадровым резервом ведущих отраслей экономики Уральского
региона. Мероприятие организовано на площадке санатория-профилактория
«Юбилейный» (город Верхний Тагил). Помимо корпоративных участников, в
Форуме на основании результатов конкурсного отбора приняли участие студенты
старших курсов, магистранты, аспиранты, молодые преподаватели ведущих
уральских вузов, в том числе УрФУ.
20 декабря 2017 года Министерством проведена ежегодная IX Открытая
экспертная конференция энергетиков Свердловской области и Уральского региона
«Российская энергетика между Октябрьской и цифровой революциями. Какой
должна быть энергетика Урала?». Участие во встрече приняли руководители и
специалисты организаций топливно-энергетического комплекса, представители
органов местного самоуправления и потребители электрической и тепловой
энергии. Впервые посредством интернет-вещания участниками конференции стали
школьники (более 700 учащихся из 30 общеобразовательных школ Свердловской
области).
Мероприятие 2.8. Участие в организации выполнения мероприятий
гражданской обороны в режиме повседневной деятельности, в режиме
повышенной готовности и в чрезвычайных режиме по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со стихийными
бедствиями, отказами систем жизнеобеспечения или авариями на объектах
повышенной опасности.
Представители Министерства приняли участие:
1) в совещаниях:
- по прохождению противопаводкого периода в рамках ВКС 16.02.2017;
- по прохождению пожароопасного периода в рамках ВКС 22.03.2017;
2) в повышении уровня квалификации сотрудников служб 30 июня 2017;
3) в выездной проверке городского округа Невьянск 24-26 мая 2017 года по
организации выполнения мероприятий в режиме повышенной готовности и в
чрезвычайных режиме по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
4) в выездной проверке городского округа Краснотурьинск 25-28 июля 2017
года по организации выполнения мероприятий в режиме повышенной готовности
и в чрезвычайных режиме по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
5) в совещании по прохождению периода новогодних праздников в рамках
ВКС 19.12.2017.
Мероприятие
2.9.
Организация
и
проведение
конкурсов
профессионального мастерства среди работников отрасли.
13 октября 2017 года в рамках проекта «Славим человека труда!» на
площадке Екатеринбургского энергетического техникума Министерством
проведен ежегодный конкурс профессионального мастерства среди предприятий
энергетической отрасли в номинации «Лучший кабельщик-электромонтер по
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монтажу и ремонту кабельных линий». Участие в конкурсе приняли представители
6 энергетических и энергостроительных предприятий Среднего Урала. Проведено
два этапа испытаний: теоретический и практический - монтаж соединительной
муфты для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ.
В рамках соревнований организован мастер-класс для студентов.
7 декабря 2017 года состоялся федеральный этап конкурса
профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского
федерального округа в Тюменской области в номинации «Лучший инженер
электроэнергетик». Свердловскую область при поддержке Министерства
представляла команда ООО «Лаборатория будущего» с проектом
роботизированного комплекса для диагностики высоковольтных воздушных линий
электропередачи «Канатоход», занявшая по итогам конкурса 4 место. От лица
Министерства в составе конкурсной комиссии принял участие начальник отдела
топливно-энергетического комплекса Министерства Фадеев Василий Игоревич.
Мероприятие 2.10. Работа с кадровым резервом отрасли, включая
проведение
специальных
семинаров,
Уральского
молодежного
энергетического форума, выдвижение перспективных работников отрасли на
участие в президентской программе подготовки управленческих кадров.
В 2017 году в мероприятиях, проводимых Министерством, приняли участие
учащиеся общеобразовательных школ и лицеев, студенты высших и средних
специальных учебных заведений Свердловской области:
в XIV Уральском молодёжном энергетическом форуме «Энергетика. Россия.
Человек» – студенты старших курсов, магистранты, аспиранты, молодые
преподаватели ведущих уральских вузов;
в IX Открытой экспертной конференции энергетиков Свердловской области
и Уральского региона «Российская энергетика между Октябрьской и цифровой
революциями. Какой должна быть энергетика Урала?» – студенты вузов, ссузов, а
также школьники Свердловской области посредством интернет-участия в рамках
профоринтационной работы;
в конкурсе профессионального мастерства «Лучший кабельщикэлектромонтер по монтажу и ремонту кабельных линий» – студенты
Екатеринбургского энергетического техникума (организован мастер-класс,
разыграна номинация «Самый активный студент»);
в федеральном этапе конкурса профессионального мастерства «Славим
человека труда!» Уральского федерального округа в Тюменской области в
номинации «Лучший инженер электроэнергетик» – студенты Уральского
Федерального Университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в
составе команды ООО «Лаборатория будущего», занявшие 4 место.
Мероприятие 2.11. Участие в организации и проведении проверок
готовности региональных предприятий электроэнергетического комплекса к
работе в отопительный зимний период.
В части проверок готовности к ОЗП 2017/2018 годов объектов
электроэнергетики областного значения, во исполнение протокола заседания
Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
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(Минэнерго РФ) Министерством в сентябре- октябре 2017 года проведены
проверки 14 энергообъектов. Проверки проведены в соответствии с решением
Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области
комиссией в составе представителей Уральского управления Ростехнадзора,
администрации муниципальных образований Свердловской области.
По итогам проверок выдано 13 паспортов готовности. Не выдан паспорт
готовности территориальной сетевой организации Свердловской дирекции по
энергообеспечению филиала СП «Трансэнерго» АО «РЖД» (далее – Дирекции)
к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. В ходе проверки выявлено 102
нарушения условий готовности к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов и
последующее принятое комиссией решение о неготовности Дирекции к работе в
предстоящий ОЗП с отказом выдачи паспорта готовности к зиме. Разработан и
реализуется план устранения нарушений.
Материалы направлены в Прокуратуру Свердловской области. По
информации Прокуратуры Свердловской области от 25.12.2017 № 7-1-21-2017
Свердловской транспортной прокуратурой начальнику Дирекции внесено
представление об устранении нарушений законодательства об электроэнергетике,
а также вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ст.9.11. КоАП РФ в отношении АО «РЖД».
Мероприятие 2.12. Оптимизация процедуры подключения к
электрическим сетям.
Во исполнение поручения
Президента Российской
Федерации
Министерством проведена работа по разработке Дорожной карты по реализации
целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» на 2017
год (далее – Дорожная карта).
Проект Дорожной карты 09 февраля 2017 года рассмотрен приглашенными
экспертами в формате круглых столов в рамках ТОП-Клуба.
Дорожная карта утверждена 15.02.2017 Заместителем Губернатора
Свердловской области С.В. Швиндтом, размещена на официальном сайте
Министерства в сети Интернет (http://energy.midural.ru/teh-pr) и направлена в
профильные исполнительные органы государственной власти, органы местного
самоуправления, другим заинтересованным сторонам для ознакомления и
принятия мер.
Главной задачей реализации Дорожной карты в 2017 году являлось
значительное сокращение срока осуществления технологического присоединения
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям (не более 90
календарных дней).
По состоянию на 11 января 2018 года в информационной системе – RegionID (АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов») отображаются следующие результаты исполнения мероприятий
Дорожной карты в 2017 году.
Фактор
1.1. Удобство подачи заявки
1.2. Наличие «личного кабинета» на официальных сайтах ТСО

Текущее
значение
71,43 %
100 %

18
1.3. Прозрачность расчета платы за ТП заявителя
2.1. Наличие упрощенной системы осуществления закупок
2.2. Упрощенная процедура проведения работ по строительству
2.3. Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого
хозяйства
2.4. Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ
3.1. Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении ТП
3.2. Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией
4.1. Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации схем и
программ развития электроэнергетики
4.2. Рекомендации
Процент выполнения мероприятий «Дорожной карты»

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %

Соответствующая работа будет продолжена в 2018 году.
Мероприятие 2.13. Организация работы Штаба по безопасности
энергоснабжения потребителей Свердловской области.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
28 июля 2008 № 769 в Министерстве создан Штаб по обеспечению безопасности
электроснабжения Свердловской области, который на постоянной основе
осуществляет мониторинг обстановки в энергетике Свердловской области. В
состав штаба входят представители Министерства, системного оператора,
объектов генерации, электросетевых и газовых компаний, Управления МЧС
России по Свердловской области, Уральского управления Ростехнадзора.
Всего в 2017 году проведено 22 заседания Штаба.
Мероприятие 2.14. Мониторинг хода категорирования объектов и
наличия паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического
комплекса на территории Свердловской области.
В течении 2017 года в адрес субъектов топливно-энергетического комплекса
направлено 55 уведомлений и писем об усилении антитеррористической
защищенности своих объектов, о необходимости проведения работ по
категорированию, а также подтверждении и актуализации присвоенных категории
опасности объектам топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК).
Актуализирован и утвержден перечень объектов ТЭК, подлежащих
категорированию на территории Свердловской области (Распоряжение
Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 № 1-РГ/ДСП).
По результатам работы комиссий, созданных руководителями предприятий
ТЭК, по итогам 2017 года завершены процедуры по категорированию 347 объектов
ТЭК из 630, включённых в перечень объектов, подлежащих категорированию.
По результатам категорирования:
- 171 объектам присвоены различные категории в зависимости от степени их
потенциальной опасности (8-средняя, 163-низкая);
- 176 объектам категория не присвоена;
- оформлено 176 паспортов безопасности объектов ТЭК;
- в реестр направлены 350 уведомление о включении, исключении,
изменении сведений об объектах ТЭК, подлежащих категорированию.
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Мероприятие 2.15. Оказание содействия в реализации инвестиционных
проектов генерирующими компаниями на территории Свердловской области.
По результатам работы, проводимой Министерством, по сопровождению
инвестиционных проектов, реализуемых в рамках действующей схемы и
программы развитии электроэнергетики Свердловской области на 2017-2021 годы
и на перспективу до 2026 года, утвержденных указом Губернатора Свердловской
области от 29.07.2016 № 442-УГ, по итогам 2017 года энергетическими
организациями освоено более 4,4 млрд. рублей.
Мероприятие 2.16. Разработка региональной программы газификации
Свердловской области на среднесрочную перспективу.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и
региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций» региональная программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций
Свердловской области на 2017-2021 годы утверждена Указом Губернатора
Свердловской области от 28.08.2017 № 442-УГ «Об утверждении региональной
программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций Свердловской области на 2017–2021 годы».
Мероприятие 2.17. Разработка паспорта газового хозяйства.
Ежегодно по запросу акционерного общества «Газпром» во взаимодействии
с ООО «Газпром промгаз» Министерством в целях формирования
консолидированного паспорта газового хозяйства Российской Федерации
разрабатывается соответствующий паспорт Свердловской области на основе
данных,
предоставляемых
газораспределительными
организациями,
осуществляющими свою хозяйственную деятельности на территории
Свердловской области. Утвержденный паспорт газового хозяйства по состоянию
на 01.01.2016 в установленном порядке 27 марта 2017 года направлен в адрес ООО
«Газпром промгаз».
Мероприятие 2.19. Участие в разработке и реализации программы
импортозамещения для предприятий топливно-энергетического комплекса.
По указанному вопросу Министерством проводится работа совместно с
Министерством промышленности и науки Свердловской области и
заинтересованными
организациями
топливно-энергетического
и
энергомашиностроительного комплексов. Ведется информационная рассылка по
предлагаемым товарам и материалам отечественного производства.
Мероприятие 2.20. Работа в рамках межведомственной комиссии по
созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112» на территории Свердловской области.
Министерство принимает участие в межведомственной комиссии, созданной
Правительством Свердловской области, по созданию системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Свердловской области. В 2017 году заседания межведомственной комиссии не
проводились.
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Мероприятие 2.21. Участие в ресурсном обеспечении программы ИЖС для
многодетных и малообеспеченных (льготных) категорий граждан на территории
Свердловской области.

Во исполнение указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07
мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», подпункта «а» пункта 11 перечня поручений Председателя
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева по итогам социального
форума «Эффективная социальная политика: новые решения» в г. СанктПетербурге, 20 сентября 2016 года между Мингосимуществом, Минстроем,
Минтрансом и Минэнерго Свердловской области заключено межведомственное
соглашение о взаимодействии исполнительных органов государственной власти по
вопросам обеспечения коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных
участков (территорий), планируемых к формированию и предоставлению
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного
строительства в собственность бесплатно.
В соответствии с пунктом 2.4 соглашения Министерство в течение 30 дней с
даты поступления перечня предлагаемых территорий, который подготавливает
Мингосимущество по предложениям ОМС, осуществляет их анализ на предмет:
1) наличия технической возможности подключения предлагаемых
территорий к сетям электроснабжения;
2) определения титульного владельца близлежащей линии электропередачи
и ориентировочного расстояния, на котором находится предполагаемая точка
подключения к сетям электроснабжения;
3) расчета
укрупненной
стоимости
расходов
на
подключение
рассматриваемых территорий.
В рамках обязательств, предусмотренных соглашением, Министерство
направляет уточняющие запросы в адрес крупнейших специализированных
сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
Свердловской области, с просьбой представить исчерпывающую информацию о
примерных условиях будущего технологического присоединения перспективных
земельных участков.
В течение 3 дней с даты завершения анализа предлагаемых территорий
ведомство информирует другие заинтересованные стороны (Мингосимущество,
Минстрой) о результатах проделанной работы.
В свою очередь Мингосимущество ежемесячно инициирует проведение
согласительных совещаний с участием представителей всех сторон по
соглашению, на которых подлежит принятию решение о территориях, в отношении
которых необходимо проведение работ по формированию, предоставлению
земельных участков с их обеспечением объектами коммунальной и транспортной
инфраструктурой.
Министерство соблюдает обязательства, предусмотренные соглашением, в
полном объеме.
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Мероприятие 2.22. Совершенствование нормативно-правовой базы,
обеспечивающей создание условий для снижения административных
барьеров в сфере газораспределения.
Вопросы подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения регулируются федеральным нормативно-правовым актом –
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об
утверждении правил подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределения» (далее – правила подключения).
В соответствии с п.п. б п. 2 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, данных по итогам совместного заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации, а также в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р, Министерством разработана «Дорожная карта» по внедрению
целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения на 2017 год» (далее – «Дорожная карта»). «Дорожная карта»
утверждена Заместителем Губернатора Свердловской области С.В. Швиндтом
15.02.2017.
Главной задачей «Дорожной карты» является обеспечение условий для
сокращения срока подключения к сети газораспределения модельного объекта с
более 590 дней до 135 дней. Модельный объект – газоиспользующее оборудование
с максимальным расходом газа от 15 до 42 м3/час, с проектным рабочим давлением
в присоединяемом газопроводе-вводе не более 0,3 МПа и расстоянием от
земельного участка заявителя до сети газораспределения, измеряемым по прямой
линии, не более 150 метров.
Ежемесячно информация о ходе реализации «Дорожной» карты размещается
в федеральной информационной системе Region-id, а также направляется в адрес
Министерства энергетики Российской Федерации.
Мероприятие 2.23. Работа по реализации «майских» указов Президента
Российской Федерации о долгосрочной государственной политике и по
созданию высокопроизводительных рабочих мест.
Информация об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Подпункт «а» пункта 1: создание и модернизация 25 млн.
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году.
С учетом прогнозных пороговых значений по заработной плате для
отнесения рабочих мест к высокопроизводительным на 2017 год, согласно
методике, составленной Министерством экономики и территориального развития
Свердловской области, и данным по заработной плате в курируемых видах
экономической деятельности за 10 месяцев 2017 года, можно спрогнозировать по
итогам 2017 года динамику, аналогичную сложившейся в 2016 году:
- по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» уровень заработной платы
в части курируемого направления (обеспечение электрической энергией и газом)
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ожидается на уровне выше среднего, что позволит поддерживать сложившийся
уровень ВПРМ в данной сфере;
- по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в курируемом
направлении (водоснабжение, водоотведение, организация сбора отходов в части
касающейся) уровень заработной платы аналогично предыдущим периодам будет
являться скорее сдерживающим фактором в процессе создания ВПРМ.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
Абзац третий подпункта «в» пункта 2: до ноября 2012 г. принять меры по
улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе
путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном
уровнях.
В целях повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
Министерство ведет активную работу по информированию граждан в рамках
реализации постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2013
№ 486-ПП «О мерах, направленных на информирование населения Свердловской
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и организации
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Также Министерством ведется активная работа по рассмотрению обращений
граждан, содержащих частные вопросы по применению жилищного
законодательства. Дополнительные разъяснительные, информационные и
практические семинары проводятся саморегулируемыми организациями (СРО)
«Ассоциация управляющих и собственников жилья» и Центр общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также некоммерческой
организацией Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области.
Мероприятие 2.24. Работа по повышению доходного потенциала
Свердловской области.
По вопросу о мерах, принимаемых по погашению задолженности по
налоговым платежам в бюджет, страховым взносам на обязательное медицинское
и пенсионное страхование предприятиями жилищно-коммунального хозяйства,
осуществляющими деятельность на территории Свердловской области
организована работа отраслевой межведомственной комиссии по вопросам
расширения налоговой базы в сфере энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства, в рамках которой регулярно заслушиваются главы муниципальных
образований и руководители организаций отрасли.
В 2017 году проведено 3 заседания комиссии и одна рабочая встреча.
Подготовлены Протоколы совещаний, осуществлен сбор и анализ о финансовохозяйственном состоянии 9 муниципальных унитарных предприятий
из 8 муниципальных образований.
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Произведен анализ информации, полученной путем межведомственного
взаимодействия, об организациях, допустивших образование задолженности, и
составлен план проведения заседаний комиссии на I квартал 2018 года.
Ведется работа по организации предоставления сведений по задолженности
муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального
хозяйства по уплате страховых взносов с вновь определенным администратором
задолженности по уплате всех видов налоговых и неналоговых платежей –
Управлением ФНС России по Свердловской области.
Мероприятие 2.25. Формирование ежеквартальной отчётности о
динамике задолженности бюджетных потребителей перед поставщиками
топливно-энергетических ресурсов в Министерство энергетики Российской
Федерации.
На основании письма Заместителя министра энергетики Российской
Федерации В.М. Кравченко от 03.02.2015 № ВК-855/09 «О контроле показателей
платежной дисциплины» Министерство в период 2015-2016 годов формировало и
направляло в адрес Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
ежеквартальную информацию о динамике задолженности бюджетных
потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов соответствующих
уровней, перед крупнейшими поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
Общая задолженность таких потребителей по состоянию на 01.01.2017
составила 900 550 тыс. рублей, в том числе электрическая энергия 444 627 тыс.
рублей, тепловая энергия 446 094 тыс. рублей, природный газ 9 829 тыс. рублей.
Поручение снято с контроля в 2017 году.
Подпрограмма 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда
Свердловской области и создание благоприятной среды проживания
граждан»
Мероприятие 3.4. Оказание информационной, консультативной,
методической помощи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
мероприятие
Правительством Свердловской области принято постановление от 18.05.2017
№ 351-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 12.04.2013 № 486-ПП «О мерах, направленных на информирование
населения Свердловской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и организации общественного контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства». Постановлением утвержден, в том числе план проведения
Министерством информационных курсов, семинаров по тематике жилищнокоммунального хозяйства на территории Свердловской области в 2017 году
(приложение № 11), который предполагал проведение вышеуказанных
мероприятий в течение 2017 года.
В рамках вышеуказанного постановления Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее –
Министерство) 16 октября 2017 года организован семинар на тему: «Актуальные
вопросы обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества
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в многоквартирных домах на территории Свердловской области» в г.
Первоуральске (Западный управленческий округ). Слушателями семинара
выступили сотрудники муниципальных образований, входящих в состав Западного
управленческого округа, сотрудники подрядных организаций, выполняющих
работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Западного управленческого округа, а также
собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории Западного управленческого округа.
Горнозаводской, Восточный, Северный и Южный управленческие округи
Свердловской области при устном согласовании времени и места проведения
семинаров сообщали об отсутствии необходимости проведения семинаров в связи
с большим количеством обучающих мероприятий, проводимых различными
организациями и органами исполнительной власти на территории
соответствующих управленческих округов.
В 2017 году в целях методического обеспечения деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, и организаций, участвующих в реализации
Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области
на 2015–2017 годы, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 01.10.2014 № 832-ПП, а также в целях обеспечения исполнения
Региональной программы капитального ремонта Министерством:
– 14–15 сентября 2017 года проведен IV Всероссийский съезд региональных
операторов капитального ремонта, в котором приняли участие представители
82 регионов Российской Федерации, в том числе, представители органов местного
самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации
и организаций, участвующих в реализации региональных программ капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах субъектов Российской
Федерации;
– еженедельно проводятся оперативные совещания с представителями
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области (далее – региональный оператор)
по вопросам выполнения мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области;
– ежемесячно при участии представителей регионального оператора,
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, проводятся рабочие комиссии по разрешению спорных ситуаций при
установлении необходимости проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области;
– ежемесячно проводятся совещания в режиме видеоконференции с участием
глав муниципальных образований и руководителей органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, представителей регионального оператора, подрядных
организаций, а также специализированных организаций, осуществляющих
строительный контроль за ходом капитального ремонта;
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– рассматриваются обращения граждан, в том числе, совместно с
региональным оператором, по вопросам, связанным с осуществлением
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области, что позволяет оперативно решать сложные ситуации и проводить
информационно-разъяснительную работу среди населения.
Вместе с тем в 2017 году на заседании Совета глав муниципальных
образований Горнозаводского управленческого округа под председательством
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
обсуждались актуальные вопросы, связанные с порядком взаимодействия органов
местного самоуправления, управляющих компаний, регионального оператора
и собственников при согласовании проектно-сметной документации, а также
сдачи-приемки уже выполненных строительно-монтажных работ, в котором
прияли участие порядка 50 человек.
В рамках дня работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства с участием Министра энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области проведена конференция, в том
числе по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП (далее –
Региональная программа капитального ремонта), в которой приняли участие около
120 человек.
В целях повышения информированности граждан о проводимых
предварительных работах по капитальному ремонту общедомового имущества
в 2017 году проведен обучающий семинар для собственников помещений,
являющихся членами Общественной Свердловской областной организации
«Всероссийский электропрофсоюз». На семинаре присутствовало порядка
45 человек.
В то же время в 2017 году в целях информирования населения были
проведены следующие мероприятия:
– обучающие семинары по теме «Капитальный ремонт: что необходимо знать
собственникам перед началом строительно-монтажных работ» (17 марта, 23 марта,
27 апреля и 9 ноября 2017 года). В данных мероприятиях приняли участие
105 человек);
– «День открытых дверей» (17 марта 2017 года). Данное мероприятие
заинтересовало 15 собственников жилых помещений;
– заседание Ассоциации управляющих собственников жилья (7 декабря
2017 года). В заседании участвовало более 60 представителей управляющих
компаний и товариществ собственников жилья;
– пресс-туры по объектам капитального ремонта (17 марта, 22 мая, 15 июня,
14 сентября, 30 ноября 2017 года), по итогам которых были подготовлены
информационные сюжеты для федеральных и региональных каналов телевидения.
Посчитать численный обхват аудитории не представляется возможным.
Таким образом, Министерством и региональным оператором за 2017 год
проведено 36 встреч с представителями администраций муниципальных
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образований, организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами и с населением по наиболее актуальным проблемам отрасли, в которых
приняли участие более 3970 человек.
Кроме того, в 2017 году по вопросам капитального ремонта подготовлено
и проведено: 3 пресс-конференции, 9 пресс-туров, 18 открытых мероприятий
с участием представителей средств массовой информации, 2 «прямых линии»
в печатных изданиях Екатеринбурга и Свердловской области, 3 «круглых стола».
Подготовлено 42 информационных повода для новостных сюжетов на
федеральных и региональных каналах телевидения. Организовано участие
Министра
в 24 телепрограммах, 16 выступлений в записи и прямых эфирах радиопрограмм.
На постоянной основе освещение актуальных вопросов по капитальному ремонту
организовано в телевизионных программах «Акцент», «Итоги» и «Кабинет
министров» на канале «ОТВ», программе «Стенд» телекомпании «Четвертый
канал», записываются интервью для периодических печатных изданий.
В данном случае посчитать численный обхват аудитории не предоставляется
возможным.
Необходимо отметить, что информирование населения о порядке реализации
мероприятий Региональной программы капитального ремонта, о сроках
ее выполнения, объемах работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, о правах и обязанностях граждан в сфере жилищнокоммунального хозяйства, а также методическая помощь органам местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, проводится на постоянной основе региональным
оператором, Министерством, Департаментом государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области (далее – Департамент), а также
органами местного самоуправления муниципальных образований посредством:
– размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальных сайтах регионального оператора (http://fkr66.ru),
Министерства (http://energy.midural.ru) и Департамента (http://nadzor.midural.ru);
– размещения региональным оператором информации на информационных
стендах многоквартирных домов;
– ведения региональным оператором информационно-разъяснительной
работы с населением посредством «горячей линии», электронной почты, а также
при взаимодействии со средствами массовой информации. Так, в течение 2017 года
по вопросам
деятельности
регионального
оператора
и обязательности
своевременного внесения взносов на капитальный ремонт на официальном сайте
регионального оператора было опубликовано 128 пресс-релизов, треть из которых
распространялась через Департамент информационной политики Губернатора
Свердловской области по всем информационным агентствам области. В рамках
этого направления в 2017 году сотрудниками регионального оператора по
обращениям, поступившим на телефоны «горячей линии», предоставлены
27 818 устных консультаций. На интернет-обращения, полученные посредством
электронной почты, дан 5 151 письменный ответ;
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– организована и проводится работа администраций муниципальных
образований по информированию населения в следующих форматах: размещение
информации на официальных сайтах администраций муниципальных образований,
в печатных изданиях, интервью должностных лиц на местных телеканалах, встречи
и беседы в приемные дни, организация и проведение собраний собственников
жилья в многоквартирных домах, размещение информации на информационных
стендах многоквартирных домов.
3.5. Организация общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства, оказание информационной, консультативной,
методической помощи по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
На территории Свердловской области осуществляет деятельность
Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в
сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» (далее – НП «ЖКХКонтроль»).
Предметом деятельности НП «ЖКХ-Контроль» является:
– оказание правовой и консультационной помощи, защита законных прав и
интересов граждан в сфере ЖКХ;
– просвещение граждан в области правового регулирования в сфере ЖКХ,
управления жилищным фондом, потребления жилищно-коммунальных услуг, а
также информирование населения о принимаемых мерах органами
государственной власти и местного самоуправления мерах в сфере ЖКХ;
– разработка справочно-информационных материалов и рекомендаций в
сфере ЖКХ;
– создание специализированных интернет–ресурсов и распространение
справочных материалов и информации в сфере ЖКХ в сети интернет;
– оказание юридической помощи, консультирование участников жилищных
отношений, органов государственной власти и местного самоуправления в
соответствии с целями, определенными Уставом НП «ЖКХ-Контроль».
Мероприятие 3.9. Предоставление субсидий местным бюджетам на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды.
Плановый объем финансирования мероприятия составляет 908 127,9 тысяч
рублей, из них средства федерального бюджета 315 193,5 тысяч рублей, областной
бюджет – 370 009,8 тысяч рублей, местные бюджеты – 197 320,8 тысяч рублей,
внебюджетные источники – 25 603,8 тысяч рублей (средства собственников и
заинтересованных лиц).
Постановлением Правительства Свердловской области от 28.07.2017
№ 549-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской
области от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении субсидий из областного
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено
государственной программой Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году» субсидии
распределены между 33 муниципальными образованиями, расположенными
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на территории Свердловской области, в пределах утвержденного лимита
бюджетных обязательств.
По состоянию на 31.12.2017 в доход местных бюджетов перечислено из
средств федерального бюджета 294 343,6 (93,4 % от плана), областного бюджета 345 533,8 (93,4 % от плана). Объем средств из местных бюджетов составил
173 336,5 (87,8 % от плана), внебюджетных источников 38 706,7 (превышает
плановое значение за счет финансирования мероприятий по благоустройству
общественных территорий со стороны заинтересованных лиц).
Отклонение от плановых объемов финансирования в сторону уменьшения
связано со снижением стоимости работ по итогам проведения конкурсных
процедур.
Субсидии на реализацию мероприятия были предоставлены по двум
направлениям – на комплексное благоустройство общественных территорий и
дворовых территорий.
В результате, в 2017 году выполнено комплексное благоустройство 34
общественных территорий, из которых на 24 объектах благоустройство завершено
в полном объеме в соответствии с проектными решениями, а 10 объектов являются
переходящими, благоустройство которых будет завершено в 2018 году.
Также, в 2017 году выполнено комплексное благоустройство 99 дворовых
территорий, из которых на 92 объектах работы завершены в полном объеме, 7
являются переходящими на 2018 год.
Мероприятие 3.10. Предоставление субсидии фонду «Региональный
Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на обеспечение деятельности.
Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (ред. от
03.11.2017) региональному оператору на осуществление деятельности,
направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, в
рамках реализации ГПСО на 2017 год предусмотрено предоставление субсидии в
размере 302 069,4 тыс. рублей.
Субсидия в 2017 году Фонду предоставлена в полном объеме.
Мероприятие 3.11. Предоставление субвенции местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги.
Законом Свердловской области от 19.12.2016 № 131-ОЗ «Об областном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на данное мероприятие
предусмотрены субвенции в объеме 125586,7 тыс. рублей.
В рамках мероприятия в Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области от 17 муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, поступили на
рассмотрение заявки на предоставление субвенций. По результатам рассмотрения
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заявок за 12 месяцев 2017 года местным бюджетам 17 муниципальных образований
перечислены средства в размере 125 586,32 тыс. рублей в соответствии с лимитами.
Мероприятие 3.13.
Актуализация
региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Свердловской области, на 2015 - 2044 годы.
В 2017 году Министерством совместно с региональным оператором и
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в соответствии со статьей 10 Закона
Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Свердловской области» проведена работа по актуализации сведений о
многоквартирных домах Свердловской области, внесенных в Региональную
программу капитального ремонта.
По итогам проведенной работы в Региональную программу капитального
ремонта внесены изменения постановлениями Правительства Свердловской
области от 05.07.2017 № 493-ПП и от 21.12.2017 № 1007-ПП.
Кроме того, в течение 2017 года сведения, внесенные в Краткосрочный план
реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2017 годы, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 832-ПП
(далее – Краткосрочный план), также были актуализированы и в Краткосрочный
план внесены изменения постановлениями Правительства Свердловской области
от 16.02.2017 № 98-ПП и 29.12.2017 № 1040-ПП.
Вместе с тем в целях дальнейшей организации реализации Региональной
программы капитального ремонта принято постановление Правительства
Свердловской области от 31.08.2017 № 643-ПП «Об утверждении Краткосрочного
плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы на
территории Свердловской области».
Мероприятие 3.15. Внесение изменений в действующие нормативные
правовые акты в рамках региональной системы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
В 2017 году в связи с внесением изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации:
1)
в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об
обеспечении проведения капитального ремонта общего в многоквартирных домах
на территории Свердловской области» внесены изменения Законами Свердловской
области от 17 февраля 2017 года № 13-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 67-ОЗ и
от 25 сентября м2017 года № 99-ОЗ;
2)
в постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2014
№ 10-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым
расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечением
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сохранности данных средств на территории Свердловской области» внесены
изменения постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2017
№ 864-ПП.
Мероприятие 3.16.
Осуществление
мониторинга
кредиторской
задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливноэнергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами.
Мониторинг кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций
по оплате топливно-энергетических ресурсов по данным муниципальных
образований осуществляется в ежемесячном режиме (до 15 числа месяца,
следующего за отчетным).
Кроме этого, организован оперативный мониторинг по данным основных
поставщиков топливно-энергетических ресурсов. Оперативные сведения
предоставляются в еженедельном режиме. На основании собранных данных
проводится анализ, готовятся доклады и аналитические записки о ситуации по
погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы.
В результате проводимого мониторинга согласно данным основных
поставщиков топливно-энергетических ресурсов (газ, электроэнергия, уголь) по
состоянию на 31 декабря 2017 года просроченная задолженность
ресурсоснабжающих организаций в муниципальных образованиях Свердловской
области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 31.12.2016)
снизилась на 7 % и составила 5021,3 млн. рублей.
Мероприятие 3.17. Разработка комплекса мер по снижению
кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций за топливноэнергетические ресурсы организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей
жилых помещений по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Комплекс
мер
по
снижению
кредиторской
задолженности
ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы
организаций включает в себя: укрепление платежной дисциплины потребителей
топливно-энергетических ресурсов, повышение собираемости платежей, решение
вопросов тарифной политики, разработка и реализация технических мероприятий
на территориях наиболее «проблемных» муниципальных образований, заключение
соглашений по передаче в концессию объектов жилищно-коммунального
хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное
управление.
Кроме этого, в целях оказания содействия органам местного самоуправления
в вопросах погашения задолженности за потребленные топливно-энергетические
ресурсы Правительство Свердловской области в еженедельном режиме проводит
рабочие совещания, на которых оперативно рассматриваются возникающие
проблемы и варианты их разрешения.
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По состоянию на 1 января 2018 года в рамках организованной работы
проведено 11 совещаний с участием глав и руководителей предприятий жилищнокоммунального хозяйства из 22 муниципальных образований.
Мероприятие 3.18. Сбор, анализ, обработка, расчет и свод данных для
утверждения областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг,
дифференцированной
по
муниципальным
образованиям,
расположенным на территории Свердловской области.
Подготовлены и направлены запросы о предоставлении информации для
расчета областного стандарта, вступившего в силу с 01.01.2017 и с 01.07.2017, в 89
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области. Полученные ответы обработаны: данные проверены на предмет полноты
представления и достоверности (указанные тарифы, нормативы сверены с
утвержденными, в информации нескольких муниципальных образований
показатели исправлены), проверена правильность формирования расчетных
показателей (тариф на горячую воду, содержание и текущий ремонт жилого
помещения). Все показатели занесены в унифицированную таблицу, в результате
рассчитаны областные стандарты по всем 89 муниципальным образованиям,
вступившие в силу с 01.01.2017 и с 01.07.2017. Размеры региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг дифференцированы по отдельным
муниципальным образованиям, установлены в зависимости от стоимости
коммунальных услуг в отопительный и межотопительный период и от наличия
либо отсутствия обязанности у собственников жилых помещений уплачивать взнос
на капитальный ремонт.
Подготовлены 2 проекта постановления Правительства Свердловской
области с пояснительной запиской, сформированы обосновывающие документы.
Процедура согласования проектов постановлений проведена в установленном
порядке с соблюдением сроков. Областной стандарт стоимости жилищнокоммунальных услуг на 2017 год, вступивший в силу с 01.01.2017 и с 01.07.2017,
утвержден постановлениями Правительства Свердловской области от 05.04.2017
№ 227-ПП и от 31.08.2017 № 644-ПП. Подготовлены 2 проекта постановления
Правительства Свердловской области с пояснительной запиской, сформированы
обосновывающие документы. Процедура согласования проектов постановлений
проведена в установленном порядке с соблюдением сроков. Областной стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2016 год, вступивший в силу с
01.01.2016 и с 01.07.2016, утвержден постановлениями Правительства
Свердловской области от 16.02.2016 № 115-ПП и от 30.08.2016 № 601-ПП.
Мероприятие 3.19. Обеспечение предоставления сведений (сбор, анализ,
свод) о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях
в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства
(форма
федерального
статистического наблюдения № 22–ЖКХ реформа).
Осуществлен сравнительный анализ в связи с изменением формы
федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) в соответствии с
приказом Росстата от 10.07.2015 № 305 «Об утверждении статистического
инструментария
для
организации
Минстроем
России
федерального
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статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере»
в автоматизированной информационной системе мониторинга жилищнокоммунального хозяйства Минстроя России АСМ ЖКХ.
Откорректирована форма запроса из муниципальных образований
информации по форме федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ
(реформа) и подготовлены рекомендации по заполнению в соответствии с
результатами сравнительного анализа.
Осуществлен запрос из муниципальных образований информации по форме
федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) за январьдекабрь 2016 года и январь-июнь 2017 года. Обеспечено предоставление
запрашиваемой информации из 87 и 93 муниципальных образований
соответственно. Произведен анализ представленных сведений. Произведена
корректировка полученной информации по 80 и 75 муниципальным образованиям
соответственно.
Обеспечено предоставление сведений (свод данных из 87 и 93
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области) о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в
сфере жилищно-коммунального хозяйства (форма федерального статистического
наблюдения № 22-ЖКХ реформа), в т.ч. путем размещения в автоматизированной
информационной системе мониторинга жилищно-коммунального хозяйства
Минстроя России АСМ ЖКХ.
В рамках представления отчетов подготовлен сравнительный анализ с
данными, полученными в прошлом отчетном периоде.
Отчеты Минстроем России проверены и приняты.
Осуществлен запрос из муниципальных образований информации по форме
федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) за январьдекабрь 2017 года.
Мероприятие 3.20. Разработка мер, направленных на улучшение
финансового состояния организаций жилищно-коммунального комплекса
Свердловской области.
В целях повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг
в рамках мониторинга выполнения мероприятий по исполнению п. 3.3 протокола
совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Козака от 27.07.2014 № ДК-П9-127пр в соответствии с методическими
рекомендациями по установлению показателей эффективности управления
государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, утвержденными
приказом Минэкономразвития России и Минстроя России от 07.07.2014
№ 373/пр/428,
проведен
анализ
оценки
эффективности
управления
муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность в
сфере жилищно-коммунального хозяйства (всего по 128 муниципальным
унитарным предприятиям).
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Мероприятие 3.21. Согласование муниципальных программ по выходу
организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на безубыточный
уровень работ.
На основании проведенной оценки эффективности управления
муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими деятельность
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области, составлен
График передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства
муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление,
утвержденный Губернатором Свердловской области от 12 октября 2015 года
№ 01-01-56/290.
Мероприятие 3.22. Правовое сопровождение вопросов, связанных
с экономикой, тарифной политикой и реформированием жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области.
Разработаны и приняты постановления Правительства Свердловской
области:
 от 31.01.2017 № 50-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из областного бюджета фонду «Региональный Фонд содействия
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Свердловской области, в 2017–2019 годах»;
 от 05.04.2017 № 227-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищнокоммунальных услуг на 2017 год» утвержден областной стандарт стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2017 год, вступившее в силу с 01.01.2017;
 от 31.05.2017 № 387-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации
законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года
№ 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»;
 от 31.05.2017 № 388-ПП «О признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области от 28.06.2011 № 824-ПП «Об утверждении
Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным или иным
специализированным
потребительским
кооперативом
либо
выбранной
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на территории
Свердловской области»;

34
 от 21.07.2017 № 518-ПП «Об утверждении Порядка проведения
реконструкции или сноса, а также иных мероприятий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищные права
собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма в многоквартирных домах, расположенных на территории
Свердловской области, исключенных из Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области или
не включенных в нее» (в ред. от 18.10.2017 № 781-ПП);
 от 31.08.2017 № 644-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищнокоммунальных услуг», вступившее в силу с 01.07.2017;
 от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2018–2020 годы»;
 от 31.10.2017 № 806-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2017 году»;
 от 07.11.2017 № 824-ПП «О внесении изменений в Постановление
Правительства Свердловской области от 16.01.2014 № 11-ПП «Об утверждении
Порядка выплаты владельцем специального счета или региональным оператором
средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в
многоквартирном доме на территории Свердловской области и Порядка
использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса или
реконструкции многоквартирного дома на территории Свердловской области»;
 от 07.12.2017 № 914-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»,
между муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области, в 2017 году»;
 от 07.12.2017 № 913-ПП «Об утверждении Порядка представления
предложения о проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме»;
 от 29.12.2017 № 1041-ПП «Об утверждении Порядка определения
невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием таким
оказанию услуг и (или) выполнению работ и установления фактов
воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному
ремонту».
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Мероприятие 3.23.
Исполнение
государственной
услуги
по рассмотрению обращений граждан.
Рассмотрение обращений граждан Министерством осуществляется
в соответствии с нормами федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Мероприятие
3.24.
Проведение
обучающих
семинаров
по
управленческим округам Свердловской области по вопросам изменения
законодательства в жилищной сфере
Министерством 16 октября 2017 года в Западном управленческом округе
в городе Первоуральске организован семинар на тему: «Актуальные вопросы
обеспечения
проведения
капитального
ремонта
общего
имущества
в многоквартирных домах на территории Свердловской области».
В семинаре приняли участие сотрудники муниципальных образований,
входящих в состав Западного управленческого округа, сотрудники подрядных
организаций, выполняющих работы по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории
Западного
управленческого округа, а также собственники помещений в многоквартирных
домах, расположенных на территории Западного управленческого округа.
Мероприятие 3.29. Мониторинг задолженности муниципальных
унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по
уплате страховых взносов.
По вопросу о мерах, принимаемых по погашению задолженности по
налоговым платежам в бюджет, страховым взносам на обязательное медицинское
и пенсионное страхование предприятиями жилищно-коммунального хозяйства,
осуществляющими деятельность на территории Свердловской области
организована работа отраслевой межведомственной комиссии по вопросам
расширения налоговой базы в сфере энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства, в рамках которой регулярно заслушиваются главы муниципальных
образований и руководители организаций отрасли.
В 2017 году проведено 3 заседания комиссии и одна рабочая встреча.
Подготовлены Протоколы совещаний, осуществлен сбор и анализ о финансовохозяйственном состоянии 9 муниципальных унитарных предприятий
из 8 муниципальных образований.
Произведен анализ информации, полученной путем межведомственного
взаимодействия, об организациях, допустивших образование задолженности,
и составлен план проведения заседаний комиссии на I квартал 2018 года.
Мероприятие 3.30. Обеспечение реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области на 2015-2044 годы.
В целях безусловного исполнения мероприятий Региональной программы
капитального ремонта на территории Свердловской области приняты
исчерпывающие меры: организован контроль за ходом реализации Региональной
программы капитального ремонта, в том числе путем проведения мониторинга
выполнения программных мероприятий, в который включаются сведения об
объеме, качестве и сроках выполнения работ по капитальному ремонту в
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многоквартирных домах, а также информация об уплате собственниками
помещений взносов на капитальный ремонт.
Отчетная информация, в том числе поступающая согласно установленным
формам от регионального оператора, Департамента, органов местного
самоуправления муниципальных образований, на территории которых
реализуются программные мероприятия, а также от организаций строительного
контроля и обращений собственников помещений в многоквартирных домах,
рассматривается и анализируется, вследствие чего в оперативном режиме
принимаются решения, позволяющие повысить качество выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области и соблюдение сроков при их выполнении, в том числе с проведением
выездных мероприятий, проверок, рабочих комиссий и совещаний, актуализацией
нормативной правовой базы, а также рассмотрением обращений граждан, встреч
с населением по наиболее острым вопросам.
Кроме того, Министерством еженедельно проводятся оперативные
совещания по вопросам реализации Региональной программы капитального
ремонта с участием представителей регионального оператора и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области; ежемесячно – рабочие комиссии по разрешению спорных
ситуаций при установлении необходимости проведения капитального ремонта в
многоквартирных домах с высоким уровнем износа, совещания в режиме
видеоконференцсвязи с участием глав муниципальных образований и
руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, представителей
регионального оператора, подрядных организаций, а также специализированных
организаций, осуществляющих строительный контроль.
Мероприятие 3.33. Проведение статистических наблюдений и обработка
данных, полученных в результате этих наблюдений, в соответствии
с официальной федеральной статистической методологией, об организации
погребения и похоронного дела.
Форма государственного статистического наблюдения № 12-ПУ «Сведения
по похоронному обслуживанию» утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.11.2004 № 90 (далее – форма № 12-ПУ), сбор
и обработка данных по которой централизованы в системе Росстроя
и осуществляются один раз в год в начале текущего года (1 квартал) по итогам
прошедшего.
Мероприятие 3.35. Осуществление мониторинга жилищного фонда
Свердловской области с целью выявления многоквартирных домов,
подлежащих реконструкции или сносу и не подлежащих включению
в региональную программу капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской
области.
Мониторинг жилищного фонда на территории Свердловской области
осуществляется в рамках постановления Правительства Свердловской области от
29.01.2014 № 37-ПП «Об утверждении Порядка проведения мониторинга
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технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории
Свердловской области».
Мероприятие 3.36. Предоставление иных межбюджетных трансфертов
на обустройство гостевых маршрутов города Екатеринбурга.
К мероприятиям по обустройству гостевых маршрутов относятся:
благоустройство и ремонт городских территорий, ремонт фасадов и крыш
многоквартирных домов, расположенных вдоль основного маршрута следования
клиентских групп чемпионата мира по футболу, и многоквартирных домов,
расположенных в районе Центрального стадиона и футбольного манежа «Урал».
В целях реализации мероприятий по обустройству гостевых маршрутов
Законом Свердловской области от 19.12.2016 № 131-ОЗ «Об областном бюджете
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» предусмотрено предоставление
в 2017 году бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»
(далее – МО «г. Екатеринбург») иного межбюджетного трансферта в размере
298 804,4 тыс. рублей
Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
на указанные цели установлен ГПСО (приложение № 13).
В части предоставления иного межбюджетного трансферта на выполнение
мероприятий по ремонту фасадов и крыш многоквартирных домов Министерством
с Администрацией МО «г. Екатеринбург» заключено Соглашение от 20.12.2017
№ СО-04/3/1-2017. Согласно заключенному соглашению предусмотренные ГПСО
средства из областного бюджета в размере 63 000,0 тыс. рублей перечислены
в полном объеме (при этом размер средств местного бюджета составляет
3 316,00 тыс. рублей). В рамках данного Соглашения МО «г. Екатеринбург»
обязуется организовать выполнение работ по ремонту фасадов и крыш
6 многоквартирных домов, отнесенных к объектам культурного наследия
и расположенных по следующим адресам:
1. г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 5;
2. г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 13, корпус А;
3. г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 22, корпус А
4. г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 29;
5. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.1;
6. г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9, корпус А.
В связи с тем, что указанные многоквартирные дома отнесены к объектам
культурного наследия, в 2017 году в соответствии с требованиями Федерального
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
Администрацией МО «г. Екатеринбург» организована разработка необходимой
для выполнения работ проектной документации, которая была согласована с
Управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области и прошла экспертизу. Строительно-монтажные работы в
отношении указанных многоквартирных домов Администрация МО
«г. Екатеринбург» обязуется организовать и проконтролировать их выполнение в
январе–мае 2018 года.
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В части предоставления иного межбюджетного трансферта из областного
бюджета Администрации МО «г. Екатеринбург» на мероприятия по
благоустройству и ремонту городских территорий Министерством заключено
2 соглашения. В рамках ГПСО Администрации МО «г. Екатеринбург»
из областного бюджета планировалось предоставить 235 804,4 тыс. рублей.
На основании представленных в Министерство документов соглашения
заключены на общую сумму 232 725,052 тыс. рублей, из них на мероприятие по
благоустройству и ремонту городских территорий «Обустройство проспекта
Ленина от улицы Московской до улицы 8 Марта» – 45 650,0 тыс. рублей
(соглашение от 04.10.2017 № 11-08-08/199), на мероприятие по благоустройству
и ремонту городских территорий «Благоустройство городской территории в
квартале улиц Репина – Пирогова – Верх-Исетский бульвар – пер. Гаринский –
пер. Пестеревкий – Московская – Попова» – 187 075,052 тыс. рублей (соглашение
от 16.10.2017 № 11-08-08/213). Софинансирование расходных обязательств
по финансированию работ при реализации данных мероприятий из средств
бюджета
МО «г. Екатеринбург» составляет в общей сумме 12 346,056 тыс. рублей, из них
2 500,00 тыс. рублей и 9 846,056 тыс. рублей соответственно.
Отчет о выполненных работах в рамках Соглашения Администрацией
МО «г. Екатеринбург» предоставляется в Министерство согласно установленным
формам.
Срок реализации мероприятий по благоустройству и ремонту городских
территорий – май 2018 года.
Подпрограмма 3-1 «Чистая среда»
Мероприятие 3-1.1. Создание межмуниципальных объектов по
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
размещению
твердых
коммунальных отходов, отвечающих требованиям законодательства
Российской Федерации.
Бюджетные средства на создание межмуниципальных объектов по
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных
отходов, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации в
2017 году не предусмотрены. Проводится работа с муниципальными
образованиями, находящимися на территории Свердловской области, по вопросу
подготовки к заключению концессионных соглашений, а также реализации
инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами в целях создания объектов по обращению с твердыми коммунальными
отходами: городской округ Красноуфимск, муниципальное образование «город
Екатеринбург», городской округ Первоуральск. По итогам 2017 года заключено
концессионное соглашение на создание межмуниципального центра обращения с
отходами в городском округе Красноуфимск мощностью 100 тыс. тонн/год.
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Мероприятие 3-1.2. Предоставление субсидии на реализацию
мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием,
захоронением твердых коммунальных отходов.
Бюджетные средства на предоставление субсидии на реализацию
мероприятий, связанных с обработкой, утилизацией, обезвреживанием,
захоронением твердых коммунальных отходов в 2017 году не предусмотрены.
Мероприятие 3-1.3. Разработка и актуализация территориальной схемы
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, Свердловской области.
В первом полугодии 2017 года подготовлена конкурсная документация для
разработки электронной модели территориальной схемы обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
Свердловской области. По итогам проведенного открытого конкурса заключен
государственный контракт от 04.09.2017 № 140/2017. В рамках государственного
контракта разработана электронная модель территориальной схемы обращения с
отходами производства и потребления.
Мероприятие 3-1.4. Организация деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.
В ходе реализации I этапа плана-графика мероприятий по проведению в 2017
году в Российской Федерации Года экологии разработан порядок сбора твердых
коммунальных отходов (в том числе раздельного сбора) (далее – порядок).
Постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2017 № 780-ПП
утвержден Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного сбора) на территории Свердловской области.
В 2017 году проведен мониторинг информации о наличии в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, системы
сбора элементов питания и ртутьсодержащих отходов, с указанием механизмов для
раздельного сбора элементов питания и ртутьсодержащих ламп, а также о наличии
(отсутствии) заключенных договоров с организациями на утилизацию собранных,
образуемых отходов. По результатам мониторинга 82 муниципальных образования
представило информацию. В 70 муниципальных образованиях организован сбор
ртутьсодержащих отходов. В 51 муниципальном образовании организован сбор
ртутьсодержащих отходов от населения посредством установки контейнеров и
через пункты приема. В 27 муниципальных образованиях (30%) установлены
контейнеры для сбора элементов питания и ртутьсодержащих отходов. В 64
муниципальном образовании разработаны нормативные правовые акты,
регламентирующие организацию раздельного сбора элементов питания и
ртутьсодержащих ламп.
Мероприятие 3-1.5. Предоставление юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам субсидий на
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возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов по
созданию (реконструкции) объектов в сфере обработки, утилизации,
обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов ,
Мероприятие 3-1.6. Возмещение юридическим лицам части затрат на создание
и (или) развитие модернизации производства товаров (работ, услуг) в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами, Мероприятие 3-1.7.
Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, связанных с
ликвидацией
(рекультивацией)
объектов
размещения
твердых
коммунальных отходов.
Бюджетные средства в 2017 году не запланированы.
Мероприятие 3-1.8. Обеспечение участия в выполнении федеральных
программ в области обращения с отходами производства и потребления в
части обращения с твердыми коммунальными отходами.
В целях обеспечения участия субъекта Российской Федерации в федеральных
программах в области обращения с отходами производства и потребления
в 2017 году принято постановление Правительства Свердловской области от
22.06.2017 № 424-ПП «О проекте закона Свердловской области «О внесении
изменений в Областной закон «Об отходах производства и потребления», которым
предполагается урегулировать полномочия органов исполнительной власти
Свердловской области в сфере обращения с отходами производства и потребления,
в том числе с твердыми коммунальными отходами. Постановлением Правительства
Свердловской области от 21.12.2017 № 971-ПП утвержден Порядок разработки,
утверждения и реализации региональной программы в сфере обращения с
отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том
числе с твердыми коммунальными отходами.
Мероприятие 3-1.9. Организация сбора информации для разработки
(актуализации) территориальной схемы в области обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области.
В 2017 году осуществляется сбор информации во взаимодействии с
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области об
объектах обращения с отходами производства и потребления, в том числе с
твердыми коммунальными отходами. Приказом Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 18.09.2017 № 314
создана Координационная комиссии по разработке и актуализации
территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области (далее –
координационная комиссия). Решением координационной комиссии от 05.10.2017
объявлена актуализация территориальной схемы обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
Свердловской области.
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Мероприятие 3-1.12.Формирование перечня инвестиционных проектов
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, которые имеют
региональное и (или) межмуниципальное значение.
В целях формирования перечня инвестиционных проектов подготовлен
перечень межмуниципальных объектов обращения с отходами. В указанный
перечень вошли 16 объектов общей мощностью 1 861 524,516 т/год. Таким
образом, мощность центров обеспечивает переработку образуемых в Свердловской
области твердых коммунальных отходов в полном объеме.
Мероприятие 3-1.13. Организация и проведение конкурсного отбора
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами и определение зоны его деятельности.
Приняты постановления Правительства Свердловской области от 22.06.2017
№ 440-ПП «Об утверждении Правил осуществления деятельности региональных
операторов», от 05.07.2017 № 492-ПП «Об утверждении условий проведения
торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных
отходов».
В целях организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами разработана и утверждена документация об отборе
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в
трех
административно-производственных
объединениях,
определенных
территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, Свердловской области. Отборы
региональных операторов объявлены 4 и 5 декабря 2017 года. По итогам
конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами в Восточном административно-производственном
объединении соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами будет заключено с ЕМУП «Специализированная
автобаза», в Северном – ООО «ГК-ТагилСпецТранс». Итоги конкурсного отбора в
Западном административно-производственном объединении будут подведены в
2018 году.
Мероприятие 3-1.14. Обеспечение заключения соглашений с
региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными
отходами.
В целях обеспечения заключения соглашений с региональными операторами
по обращению с твердыми коммунальными отходами принято постановление
Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 519-ПП «Об утверждении
Требований к содержанию соглашения об организации деятельности по
обращению с твердыми коммунальными отходами и Порядка заключения
соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами». Приказом Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области от 07.09.2017 № 299 утверждена
форма соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
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Мероприятие 3-1.16. Оказание органам местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, методической помощи при разработке и реализации генеральных
схем санитарной очистки и уборки территорий населенных пунктов
Свердловской области.
Обращения от органов местного самоуправления об оказании методической
помощи при разработке и реализации генеральных схем санитарной очистки и
уборки территорий населенных пунктов в Министерство не поступали. Вместе с
тем, постановлением Госстроя Российской Федерации от 21.08.2003 № 152
утверждены Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем
очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, где участие
исполнительных органов государственной власти Свердловской области при
разработке генеральных схем санитарной очистки не предусмотрено.

Подпрограмма 4 «Энергосбережении и повышение энергетической
эффективности Свердловской области»
Мероприятие 4.3. Модернизация региональной информационноаналитической подсистемы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, всего из них.
В соответствии с соглашением от 15.09.2017 № СО-03/5/35-2017
Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области государственному бюджетному учреждению Свердловской области
«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» предоставлена субсидия на
модернизация региональной информационно-аналитической подсистемы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в размере
2 073,0 тысяч рублей.
За счет субсидии будут проведены работы по развитию и расширению
функционала Региональной информационно-аналитической системы в сфере
теплоэнергетики, комплексной информатизации управления отношениями между
потребителями и поставщиками энергоресурсов с целью повышения
энергоэффективности региона, включая интеграцию АСУ Энергоплан, Биржи
энергосервисных контрактов, систем диспетчеризации приборов учета
энергоресурсов, иных отраслевых функциональных информационных систем.
В целях выполнение работ по модернизации региональной информационноаналитической подсистемы Институтом энергосбережения по итогам конкурсных
процедур заключены контракты.
В результате в 2017 году фактический объем финансирования по
мероприятию составил 2 033,0 рублей (экономия по итогам конкурсных процедур),
выполнены следующие работы:
1. создана информационно-аналитическая система «Модуль мониторинга
исполнения законодательства в сфере энергосбережения органами местного
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самоуправления Свердловской области с личным кабинетом органа местного
самоуправления Свердловской области;
2. создана система «Модуль отчетности в сфере энергосбережения органов
местного самоуправления Свердловской области с конструктором форм отчетов»;
3. закуплено у установлено оборудование на сумму 173 000,00 рублей.
Мероприятие
4.5.
Развитие
институциональных
механизмов
стимулирования энергосбережения (заключение целевых соглашений,
развитие системы энергосервисных контрактов).
ГБУ СО «Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» в 2017 году
проведено 2 семинара для государственных и муниципальных учреждений
Свердловской области по вопросам энергосбережения и повышения
энергоэффективности на тему «Энергосервисные контракты как инструмент
повышения эффективности финансового управления организацией». Также,
институтом энергосбережения разработана и внедрена в работу профильная
электронная площадка «Биржа энергосервисных контрактов».
Обучение в рамках семинара прошли сотрудники 176 государственных и
муниципальных учреждений Свердловской области (194 человека) из 28
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, и 16 профильных министерств и ведомств.
Помимо этого, Институтом энергосбережения совместно с ассоциацией
государственных учреждений субъектов Российской Федерации была проведена
конференция по заключению энергосервисных контрактов. Участниками
Конференции стали сотрудники администраций 25-ти муниципальных
образований Свердловской области и 12-ти профильных министерств и ведомств.
В общей сложности в конференции приняли участие порядка 80 сотрудников
исполнительных органов государственной власти, органов местного
самоуправления и бюджетных учреждений.
Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области от 02.09.2016 № 203 утвержден перечень пилотных
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, для внедрения механизмов реализации энергосервисных контрактов в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Министерством, в соответствии с приказом от 02.09.2016 № 203 подписаны
соглашения о внедрении механизмов реализации энергосервисных контрактов с 10
муниципальными образованиями, расположении на территории Свердловской
области.
Во исполнение условий заключенных соглашений по итогам 2017 года
муниципальные контракты на реализацию мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности инженерной инфраструктуры
муниципального образования с использованием механизмов реализации
энергосервисных контрактов были заключены 4 муниципальными образованиями.
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Информация о заключенных в рамках соглашения контрактах, а также об итогах их
реализации будет актуализирована на 01.04.2018.
Мероприятие 4.15. Содействие организациям, осуществляющим
регулируемые виды деятельности, в реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках
инвестиционных (производственных) программ.
Низкий процент выполнения связан с сезонностью работ. Начальные сроки
реализации мероприятий связаны с окончанием отопительного периода, работы
проводятся в межотопительный период (май-сентябрь). Срок направления
итоговой отчетной информации о реализации инвестиционных программ
01.04.2018.
Мероприятие 4.17. Осуществление контроля за выполнением
инвестиционных
(производственных)
программ
организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности, в том числе за
достижением этими организациями плановых значений показателей
надежности и энергетической эффективности.
Проведены выездные мероприятия в целях осуществления контроля
исполнения 15-ти инвестиционных программ.
Мероприятие 4.18. Организация сбора, анализа и оценки схем
теплоснабжения поселений, городских округов.
Государственным бюджетным учреждением Свердловской области
«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» проведена работа по сбору,
сравнительному анализу схем теплоснабжения муниципальных образований
Свердловской области. Определено наличие схем и дата их актуализации.
Мероприятие 4.19. Определение плановых значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области.
Рассмотрено 44 заявления об утверждении плановых и фактических значений
показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения с учетом систем горячего водоснабжения открытого типа, по
результатах рассмотрения которых утверждено 34 приказа Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
В 2017 году приказами Министерства утверждены показатели для 26
централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе
в целях контроля за исполнением обязательств концессионера для 15
муниципальных образований Свердловской области.
Мероприятие 4.22. Повышение энергетической эффективности
инженерной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области.
В целях повышения энергетической эффективности инженерной
инфраструктуры муниципальных образований Министерством формируются
показатели по оценке расходных полномочий на мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
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Расчет и утверждение расходов на мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на основании направленных
показателей осуществляется в рамках согласительной комиссии по рассмотрению
предложений для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам на очередной финансовый год и плановый период.
Мониторинг объема расходов органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, на выполнение мероприятий по повышению энергетической
эффективности инженерной инфраструктуры муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, проводится Министерством
в рамках исполнения государственной функции по осуществлению регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области.
В соответствии с запросом Министерства от 12.01.2018 № 11-01-81/111 отчеты о
реализации муниципальных программ по энергосбережению и энергетической
эффективности за 2017 год должны быть представлены в Министерство в срок до
01.02.2018. Ввиду необходимости сбора и обработки запрашиваемых данных,
информация о выполнении мероприятия 4.22 будет представлена дополнительно в
срок до 15.03.2018.
Мероприятие 4.23. Предоставление субсидий на реализацию
муниципальных
программ
по
энергосбережению
и
повышению
энергетической эффективности.
Соглашения о предоставлении субсидии заключены с 7 муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области (городской
округ Богданович, городской округ Дегтярск, Ивдельский городской округ,
городской округ Нижняя Салда, Серовский городской округ, Туринский городской
округ, Нижнесергинское городское поселение), на общую сумму 117 449,45 тысяч
рублей (89,74 % от плана) с долей софинансирования из средств местных бюджетов
– 11 205,14 тысяч рублей (97 % от плана).
Отклонение от плановых объемов финансирования в сторону уменьшения
связано со снижением стоимости работ по итогам проведения конкурсных
процедур (в частности по Нижнесергинскому городскому поселению).
В рамках мероприятия в 2017 году:
начато строительство котельной № 1 мощностью 9,0 МВт по адресу
Свердловская область, г. Ивдель, ул. Механошина, д. 24а (переходящий объект).
Реализация проекта строительства котельной осуществляется с целью
замены существующей котельной, находящейся в аварийном состоянии с потерями
тепла, значительно превышающими нормативные
Благодаря строительству котельной качественным и бесперебойным
теплоснабжением будут обеспечены 40 многоквартирных и 29 частных жилых
домов, в которых проживают 1406 человек, а также 10 объектов социального
назначения;
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проведена модернизация магистральных (738 м) и внутриквартальных
тепловых (924 м) сетей в г. Нижние Серги;
завершены работы в рамках строительства Котельная №1 по ул. Уральская в
г. Нижние Серги;
завершено строительство котельной АБМК-ГС-14,0 по улице Короленко, дом
50-а в городе Серове (ввод объекта в эксплуатацию будет осуществлён в 2018 году).
Ввод котельной в эксплуатацию позволит обеспечить бездефецитное
теплоснабжение микрорайона Сортировка города Серова, в котором приживет 7,5
тысяч человек, позволит ввести в эксплуатацию дошкольное образовательное
учреждение на 240 мест и позволит начать реализацию проектов по строительству
школы и жилых домов в данном районе. Экономический эффект от реализации
проекта составит 9,9 млн рублей в год;
начато строительство блочно-модульной водогрейной котельной на твердом
топливе тепловой мощностью 1,2 МВт село Липовское Туринского района
Свердловской области (переходящий объект). Строительство котельной
осуществляется в связи с ликвидацией существующей котельной. По итогам
реализации данного проекта будет создана техническая возможность
теплоснабжения для 210 человек, проживающих в 5 жилых домах в с. Липовское
Туринского городского округа.
проведена модернизация двух участков водопроводной сети в городском
округе Дегтярск общей протяженностью порядка 1,7 км.
реализован первый этап проекта модернизации уличного освещения
сельских населенных пунктов городского округа Богданович. В рамках реализации
указанного проекта в 9 населенных пунктах городского округа Богданович
численностью 6,5 тысяч человек заменены и установлены светодиодные
светильники мощностью 50 Вт в количестве 801 штука, а также установлены щиты
управления уличным освещением в количестве 62 штук. За счет применения
энергосберегающих светильников, а также организации учета потребления
электрической энергии будет уменьшено потребление электрической энергии, что
благоприятно скажется на бюджете муниципального образования
начато строительство объекта «Наружные газопроводы низкого давления в г.
Нижняя Салда», а именно этапов I, V, VI, VIII, IX проекта (переходящий объект),
по итогу реализации которых будет построено 7,65 км газопровода, а также будет
обеспечена техническая возможность газификации 293 домовладений. В 2017 году
построено 5,5 км газопровода, а также осуществлено подключение к сети
газоснабжения 111 домовладений.
Мероприятие 4.25. Информационная поддержка и пропаганда
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
территории Свердловской области.
В целях информирования всех участников жилищно-коммунальной отрасли
от производителей энергетических ресурсов до населения на официальных сайтах
Министерства и государственного бюджетного учреждения Свердловской области
«Институт энергосбережения им. Н.И. Данилова» на постоянной основе ведётся
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актуализация информационной подборки по реализуемым мероприятиям области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятие 4.26. Премирование победителей конкурса по отбору
кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере
энергосбережения.
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 07.10.2010 №
888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в сфере
энергосбережения» и в соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору
кандидатов на соискание премий Губернатора Свердловской области в сфере
энергосбережения, утвержденным постановлением Правительства Свердловской
области от 25.01.2011 № 38-ПП Правительством Свердловской области был
объявлен конкурс на соискание премии Губернатора Свердловской области в сфере
энергосбережения. Срок подачи заявок на участие в конкурсе был установлен до
25 октября 2017 года.
Ввиду отсутствия заявок на участие в конкурсе по истечению установленного
срока конкурс был признан не состоявшимся.
Мероприятие 4.27. Осуществление регионального государственного
контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской
области.
В целях осуществления регионального государственного контроля за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности на территории Свердловской области в 2017 году
были приняты следующие нормативные правовые акты Свердловской области:
1.
приказ Министерства от 05.10.2017 № 337 «О внесении изменений в
административный регламент Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области исполнения государственной
функции по осуществлению регионального государственного контроля за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на территории Свердловской области,
утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 09.09.2015 № 164»;
2.
приказ Министерства от 29.06.2017 № 209 «Об утверждении
проверочного листа (списка контрольных вопросов) Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области при исполнении
государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области»;
3.
приказ Министерства от 20.04.2017 № 133 «О плане мероприятий
(«дорожной карте») Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области по достижению целевой модели и реализации
приоритетного
проекта
по
совершенствованию
контрольно-надзорной
деятельности на 2017-2018 годы»;
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4.
приказ Министерства от 17.11.2017 № 408 «Об утверждении перечня
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по осуществлению регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области»;
5.
постановление Правительства от 28.06.2017 № 466-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2013 №
619-ПП
«Об
утверждении
Порядка
осуществления
регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории
Свердловской области»;
6.
приказ Министерства от 16.10.2017 № 356 «Об утверждении плана
контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области в 2018 году», согласованный с прокуратурой;
7.
приказ Министерства от 27.10.2017 № 379 «Об утверждении плана
контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении
юридических лиц в 2018 году»;
8.
приказ Министерства от 07.12.2017 № 471 «О внесении изменений в
план контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении
юридических лиц в 2018 году, утвержденный приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.10.2017 № 379»,
согласованный с прокуратурой.
В соответствии с утвержденным планом контрольных мероприятий
Министерством были проведены проверки в отношении деятельности 7 органов
местного самоуправления и соответствующих должностных лиц местного
самоуправления, а также в отношении деятельности 8 юридических лиц –
государственных учреждений Свердловской области.
Сведения по проверкам в отношении деятельности юридических лиц в 2017
году размещены на сайте ФГИС «Единый реестр проверок».
Помимо этого, в Аппарат Полномочного Представителя Президента России
в Уральском федеральном округе по итогам полугодий, в соответствии с графиком
предоставления информации, направляется аналитическая информация по
результатам мониторинга о реализации законодательства в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятие 4.28. Обеспечение открытости информации об
энергоэффективности государственных и муниципальных предприятий.
Заполнение государственной информационной системы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности происходит на
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основании данных, полученных от муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области.

Подпрограмма
5.
«Обеспечение
реализации
государственной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»
Мероприятие 5.3. Контроль за исполнением и реализацией
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024
года».
Отчет о реализации государственной программы направляется в
Министерство экономики Свердловской области в сроки, установленные
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП
«Об утверждении порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области».
Мероприятие 5.4. Организация рассмотрения обращений граждан по
вопросам, входящим в компетенцию Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области.
За 2017 год в Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области поступило 1710 обращений. Рассмотрение
обращений граждан Министерством осуществляется в соответствии с нормами
федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Заявителям представлены разъяснения, либо обращения граждан (жалобы)
направлены в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении (жалобе)
вопросов, с уведомлениями гражданина, направившего обращения, о
переадресации обращения.
Мероприятие 5.5. Обеспечение организационной деятельности
Министерства
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области по вопросам приема граждан в муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
В 2017 году организовано и проведено 11 Дней Министерства энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области
(далее
–
Министерство).
1. Городской округ Первоуральск 17.02.2017 г. Проведено
совещание
с
Главой ГО Первоуральск по вопросу обращения ТБО на территории округа и иным
вопросам.
2. Городской округ Красноуфимск 02.03.2017 г. Проведено совещание с
Главой ГО Красноуфимск по вопросам исполнения концессионных соглашений и
иным вопросам.
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3. Бисертский городской округ 13.03.2017 г. Проведён торжественный пуск
газа по улицам 40 лет октября, западная, революции, Павлика Морозова и. т. д.
(подключено 186 жил домов).
4. Городской округ Краснотурьинск 15.05.2017 г. Проведено совещание с
Главой ГО Краснотурьинск по вопросу качества водоснабжения на территории
округа.
5. Новоуральский городской округ 14.06.2017 г. Проведена встреча с
представителями администрации городского округа, подрядчиками и жителями по
вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
6. Городской округ Красноуфимск 30.06.2017 г. Проведена встреча с главой
администрации городского округа по вопросу подготовки к отопительному сезону.
7. Туринский городской округ 24.07.2017 г. Проведены:
1) двухсторонняя встреча Министра энергетики и ЖКХ Свердловской
области и главы Туринского городского округа А.В. Белоусова;
2) совещание у главы с руководителями предприятий ЖКХ, Управляющая
компания, общественные организации, старшие по домам.
8. Городской округ Верхняя Тура 08.08.2017 г. Проведены:
1) двухсторонняя встреча Министра энергетики и ЖКХ Свердловской
области и главы Городского округа Верхняя Тура И.С. Веснина;
2) совещание у главы с руководителями предприятий ЖКХ, Управляющая
компания, ресурсоснабжающая организация, представители СМИ.
9. Камышловский городской округ 25.09.2017 г. Проведено совещание
Министра энергетики и ЖКХ Свердловской области и и.о. главы Камышловского
городского округа.
10. Асбестовский городской округ 24.10.2017 г. Проведено рабочее
совещание у главы Асбестовского городского округа Н.Р. Тихоновой с участием
глав Южного управленческого округа: Максимова И.А. (ГО Рефтинский), Рубцова
М.Ю. (Малышевский ГО), Захарцев А.В. (ГО Заречный), Валов Р.Ю. (ГО Сухой
лог), Конопкин В.К. (ГО Верхнее Дуброво).
11. Невьянский городской округ 06.12.2017 г. Проведена Встреча с главой
Невьянского городского округа Берчуком Александром Александровичем.
Мероприятие 5.8. Рассмотрение и согласование проектов генеральных
планов и схем территориального планирования муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.
В течение 2017 года на рассмотрение в Министерство поступило 27
генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области. Все
поступившие проекты рассмотрены Министерством, согласован без замечаний 21
проект, 6 проектов согласованы с условием устранения замечаний.
Мероприятие 5.11. Обеспечение выполнения обязательств по
государственному контракту по разработке, внедрению и оказанию доступа к
региональной
информационно-аналитической
системе
жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области в объеме, утвержденном
мировым соглашением.
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В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ
«О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства» (далее – Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ)
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации проводят промышленную эксплуатацию системы государственной
информационной системы ЖКХ (далее – ГИС ЖКХ).
Согласно части 5 статьи 12 Федерального закона от 21 июля 2014 года
№ 209-ФЗ ресурсоснабжающие организации, органы государственной власти
субъекта РФ, органы местного самоуправления, иные юридические лица и
физические лица обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию, предусмотренную
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ.
В связи с вышеизложенным работа по наполнению и актуализации данных в
региональной информационно-аналитической системе жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области приостановлена.
Мероприятие 5.12. Осуществление комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению Министром и
государственными гражданскими служащими Свердловской области,
замещающими должности государственной гражданской службы в
Министерстве
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области, ограничений, запретов и по исполнению ими
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
15 февраля 2017 года проведен семинар по вопросу соблюдения
государственным гражданским служащим требований к служебному поведению и
требований об урегулировании конфликта интересов (включая практические
вопросы применения антикоррупционного законодательства Российской
Федерации).
27 июня 2017 года проведено занятие в системе профессиональной учёбы
сотрудников Министерства, в рамках которого рассмотрен вопрос соблюдения
государственными гражданскими служащими требований к служебному
поведению и требований об урегулировании конфликта интересов (включая
практические вопросы применения антикоррупционного законодательства
Российской Федерации).
23 августа 2017 года проведено занятие в системе профессиональной учёбы
сотрудников Министерства, в рамках которого рассмотрен вопрос «О требованиях
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» и практике его реализации».
8 декабря 2017 года проведено занятие в системе профессиональной учёбы
сотрудников Министерства, в рамках которого рассмотрены вопросы:
1) «О рекомендациях по соблюдению государственными служащими норм
этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям», в том числе
о запрете дарить и получать подарки и о недопустимости нарушения требований к
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служебному поведению;
2) «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о
привлечении к административной ответственности по статье 19.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях».
Мероприятие 5.13. Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых государственными гражданскими служащими
Свердловской области, замещающими должности государственной
гражданской службы в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области.
Организовано проведение 6 проверок достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых государственными гражданскими служащими Свердловской
области, замещающими должности государственной гражданской службы в
Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области. По итогам проверок за допущенные нарушения антикоррупционного
законодательства к 4 государственным гражданским служащим Свердловской
области применены дисциплинарные взыскания, 2 государственным гражданским
служащим Свердловской области указано на недопустимость нарушения
требований к служебному поведению.
Мероприятие 5.14. Организация представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими Свердловской области,
замещающими должности государственной гражданской службы в
Министерстве
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области,
обеспечение
контроля
своевременности
представления указанных сведений.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представлены всеми государственными гражданскими
служащими Свердловской области, замещающими должности в Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
обязанными представлять такие сведения.
Мероприятие 5.17. Разработка и реализация комплексной программы
«Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской
области».
С целью реализации Программы с 2017 года Министерством энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области:
- создана рабочая группа по реализации Программы (далее – рабочая группа);
- направлено письмо в адрес муниципальных образований, включенных
в Программу, в случае необходимости, направить в Министерство
энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской
области
актуализированную информацию о планируемых к переводу на местные виды
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топлива теплоисточниках; о необходимости реконструкции и модернизации
инженерной инфраструктуры
с целью повышения эффективности работы котельных;
- направлено письмо в адрес муниципальных образований, не включенных
в Программу, но планирующих участвовать в модернизации котельных
путем перевода на местные виды топлива, с просьбой направить соответствующие
предложения в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области;
- получена актуализированная информация от муниципальных образований,
на основании которой проведен анализ заинтересованности органов местного
самоуправления принять участие в реализации Программы;
- совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской
области сформирован перечень организаций лесопромышленного комплекса
и производителей котельного оборудования, действующих на территории
Свердловской области;
- проведен мониторинг заинтересованности и готовности компанийпроизводителей местных видов топлива и котельного оборудования, действующих
на территории Свердловской области, на предмет принятия участия в реализации
Программы путем заключения концессионных соглашений;
- проведен ряд совещаний с потенциальными концессионерами
на предмет их участия в Программе, в том числе, встречи в рамках
международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017»;
- проведена встреча в рамках заседания Комитета по энергетике
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей
представителя Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области с потенциальными концессионерами по вопросу
мониторинга
их заинтересованности принять участие в реализации мероприятий
Программы;
- разработано постановление Правительства Свердловской области от
21.12.2017 № 991-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 01.10.2015 № 879-ПП «Об утверждении комплексной
программы Свердловской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в
топливный баланс Свердловской области до 2020 года» с учетом
актуализированного перечня муниципальных котельных, расположенных на
территории Свердловской области, планируемых к переводу на местные виды
топлива;
- проведена встреча с представителями АО «Корпорация развития Среднего
Урала» с целью обсуждения их возможного участия в реализации мероприятий
Программы.
В настоящее время Министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области ведутся переговоры с компаниямипроизводителями местных видов топлива и котельного оборудования,

54
заинтересованными принять участие в реализации Программы, по перечню
объектов, планируемых к переводу на местные виды топлива.
Мероприятие 5.18. Повышение прозрачности информации о
деятельности организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства для
потребителей, инвесторов и контролирующих органов.
В рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ
поставщики
информации
(ресурсоснабжающие
организации,
органы
государственной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления, иные
юридические лица и физические лица) обязаны размещать в ГИС ЖКХ
информацию предусмотренную приказом Минкомсвязи России и Минстроя
России от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и
периодичности размещения информации поставщиками информации в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и
вышеуказанным Федеральным законом.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ
поставщики информации обязаны размещать информацию в ГИС ЖКХ
с 01 июля 2017 года.
16 февраля 2017 года принято постановление Правительства Свердловской
области № 99-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 31.03.2016 № 208-ПП «Об опытной эксплуатации,
организации работ в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства на территории Свердловской области» которым
распределены обязанности между исполнительными органами государственной
власти Свердловской области по размещению информации в ГИС ЖКХ.
В целях о осуществления наполнения ГИС ЖКХ поставщиками информации
на территории Свердловской области:
В феврале и марте 2017 года проведены совещания с представителями
органов местного самоуправления по внедрению ГИС ЖКХ на территории
Свердловской области (рассмотрены вопросы изменения федерального
законодательства, способы внесения информации в ГИС ЖКХ, координации и
взаимодействия поставщиков информации);
В феврале 2017 года сформирован и направлен в адрес Минкомсвязи России
перечень незарегистрированных поставщиков информации, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской области;
В марте 2017 года проведен выездной семинар для специалистов органов
местного
самоуправления
на
территории
городского
округа
Реж,
в мае 2017 года – на территории города Каменск-Уральский, в июне 2017 года – на
территории городского округа Первоуральск;
Совместно с представителями разработчика ГИС ЖКХ - группы компаний
ЛАНИТ и Минкомсвязи России 24 и 30 марта состоялись видеоконференции
«Работа в ГИС ЖКХ» для органов местного самоуправления и для представителей
управляющих организаций (включая ТСЖ и ЖК);
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Разработана памятка регистрации и работе в ГИС ЖКХ с учетом типичных
проблем на территории Свердловской области и изменениях в законодательстве
Российской Федерации;
26 и 27 апреля 2017 года в муниципальных образованиях город Нижний
Тагил
и
«город
Екатеринбург»
проведены
обучающие
семинары
с представителями товариществ собственников жилья (далее –ТСЖ), жилищных
кооперативов (далее – ЖК), жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК);
в апреле, мае 2017 года в адрес органов местного самоуправления,
расположенных на территории Свердловской области, направлены запросы
о проблемах, возникающих у поставщиков информации при заполнении
ГИС ЖКХ, и о ходе размещения требуемой информации;
в мае 2017 года актуализирован и направлен в адрес органов местного
самоуправления организационный план по работе в ГИС ЖКХ для обновления
реестров поставщиков информации, ведения просветительской работы
на территориях муниципальных образований, для контроля за ходом работы
и размещения информации в ГИС ЖКХ;
в мае–июне 2017 года провелась серия консультационных семинаров
(в компьютерном зале) для представителей ТСЖ, ЖК, ЖСК, включившая в себя
регистрацию незарегистрированных ТСЖ, ЖК, ЖСК и разрешение вопросов
по наполнению ГИС ЖКХ для зарегистрированных;
в августе 2017 года в Западном и Восточном управленческом округе
проведены выездные совещания с представителями муниципальных образований и
организаций жилищно-коммунального хозяйства, на котором рассмотрены
вопросы уровень внедрения ГИС ЖКХ на территории Свердловской области и
возникающие проблемные вопросы при работе в ГИС ЖКХ. В сентябре проведены
аналогичные мероприятия в Южном, Северном и Горнозаводском управленческих
округах.
В целях организации обратной связи и совершенствования ГИС ЖКХ
Министерством в адрес Минкомсвязи России направлены следующие письма:
в марте 2017 года направлены предложения по модернизации системы
и обращения, поступившие в ЦИП ГИС ЖКХ, полученные ответы размещены
на сайте ГБУ СО «ИнЭС» и доведены до поставщиков информации;
в апреле 2017 года подано обращение по устранению неполадок
при интеграции и загрузке шаблонов реестров региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
для совместного решения со службой поддержки ГИС ЖКХ. В новой версии
системы ошибка устранена;
в мае и июне 2017 года направлены вопросы, возникающие у поставщиков
информации при эксплуатации ГИС ЖКХ.
Стоит отметить, что внедрение ГИС ЖКХ на территории Свердловской
области является одним из основных направлений приоритетного проекта
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – приоритетный
проект).
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В целях организации мониторинга размещения информации и в соответствии
с приоритетным проектом на заседании ведомственного проектного офиса по
реализации основного направления стратегического развития Российской
Федерации «ЖКХ и городская среда» 01 августа 2017 года утвержден график
поэтапного размещения информации, который должен быть реализован всеми
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской
области.
В сентябре – декабре 2017 года Министерством проведен мониторинг
выполнения графика поэтапного размещения информации в ГИС ЖКХ, а также
консультационные семинары для поставщиков информации в ГИС ЖКХ.
В декабре 2017 года в адрес муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, направлено письмо о необходимости
скорейшего завершения размещения информации поставщиками информации в
ГИС ЖКХ.

