
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в государственную программу Свердловской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области  

от 29.10.2013 № 1330-ПП»  

 

 1. Состояние законодательства   
           Проект постановления подготовлен в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 

Свердловской области», Законом Свердловской области  

от 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 

года», «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004  

№ 190-ФЗ. 

2. Обоснование необходимости принятия постановления  
Вносимые изменения не повлияют на значения целевых показателей 

государственной программы. 

Постановление принимается в целях обеспечения эффективности использования 

бюджетных средств, выделенных в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» для 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, на строительство и 

реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, для предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований, на оказание поддержки 

реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

перераспределения высвободившихся средств областного бюджета по результатам 

проведённых муниципальными образованиями конкурсных процедур по определению 

исполнителей по объектам капитального строительства по развитию газификации, а 

также в целях обеспечения бесперебойного прохождения муниципальными 

образованиями отопительного периода 2016/2017 года на территории Свердловской 

области.  
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Производится: 

1) перераспределение экономии средств областного бюджета в объёме     3447,9 

тыс. рублей, возникшей в ходе исполнения программных мероприятий по итогам 

размещения муниципальных заказов и заключения контрактов с исполнителями работ в 

Бисертском городском округе, Кушвинском городском округе и Тугулымском городском 

округе. 

Основанием для перераспределения субсидий являются решения комиссии 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

по проведению отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий 

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 2020 

года», утверждённые протоколом комиссии от 26.09.2016 № 10; 

2) корректировка плановых расходов местных бюджетов Бисертского городского 

округа, Кушвинского городского округа, Тугулымского городского округа и Туринского 

городского округа с учётом фактических затрат на реализацию мероприятий; 

3) увеличение объёма иного межбюджетного трансферта, предоставленного городу 

Нижний Тагил на реализацию мероприятия «Инженерная и транспортная 

инфраструктура жилого района Муринские пруды в Тагилстроевском административном 

районе города Нижний Тагил (инженерная инфраструктура)». 

Реализация инвестиционного проекта «Инженерная и транспортная 

инфраструктура жилого района Муринские пруды в Тагилстроевском административном 

районе города Нижний Тагил (инженерная инфраструктура)» позволит подключить к 

инженерным сетям и ввести в эксплуатацию 13 многоквартирных домов общей площадью 

213,38 тыс. кв. метров (4872 квартиры эконом-класса жилой площадью 159,81 кв. метров) 

и обеспечить комфортным жильём 10272 человека; 

4) перераспределение высвободившихся средств областного бюджета по 

результатам проведённых муниципальными образованиями конкурсных процедур по 

определению исполнителей по объектам капитального строительства по развитию 

газификации, включённых в государственную программу на 2016 год,  в сумме 3684,5 

тыс. рублей в соответствии с протоколом заседания комиссии Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по проведению отбора 

заявок муниципальных образований на предоставление субсидий 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 2020 года» от 12.10.2016 № 14 на переходящий 

объект «Газопроводы высокого и низкого давления, ГРП-4 для газоснабжения жилых 

домов по ул. Красноармейская, Васильева, Володарского, Дзержинского, Кирова, 

Докучаева, Октябрьская, Исламова, пер. Речной Талицкого городского округа»; 

5) увеличение объема финансирования из областного бюджета бюджетам 

городских округов на организацию теплоснабжения населения, в том числе на 

осуществление своевременных расчетов по обязательствам городских округов за 

топливно-энергетические ресурсы в 2016 году в размере 150 млн. рублей. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-,  

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 

в 2016 году вызвано необходимостью оказания содействия в организации бесперебойного 
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теплоснабжения населения в период прохождения отопительного периода 2016/2017 года 

на территориях муниципальных районов (городских округов). 

Правительством Свердловской области принято решение о предоставлении из 

средств областного бюджета межбюджетных трансфертов для решения вопросов, 

направленных на организацию теплоснабжения населения путем погашения 

задолженности по предоставленным органами местного самоуправления организациям 

жилищно-коммунального хозяйства муниципальным гарантиям на погашение 

задолженности за уголь. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на организацию электро-,  

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 

в 2016 году, в том числе на погашение муниципальных гарантий, предоставленных 

организациям жилищно-коммунального хозяйства муниципального района (городского 

округа) на погашение задолженности за поставленное твердое топливо – уголь позволит: 

1) обеспечить необходимыми нормативными запасами муниципальных 

образований твердым топливом – углем, а также обеспечит бесперебойное 

теплоснабжение населения в период прохождения отопительного периода 2016/2017 

года; 

2) погасить задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства перед 

поставщиками твердого топлива – угля; 

3) погасить задолженность местных бюджетов по обязательствам, 

предоставленным организациям жилищно-коммунального хозяйства на погашение 

задолженности за поставленное твердое топливо – уголь, что в свою очередь, окажет 

значительное содействие на финансовую устойчивость местных бюджетов.  

3. Прогноз социально-экономических и иных последствий реализации 

постановления 

Данный проект постановления Правительства Свердловской области направлен на 

более полное и эффективное освоение средств областного бюджета, выделенных 

муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию систем и (или) 

объектов коммунальной инфраструктуры, на оказание поддержки реализации программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, на реализацию проектов 

капитального строительства по развитию газификации муниципального значения в 

населённых пунктах городского типа, а также в целях обеспечения бесперебойного 

прохождения муниципальными образованиями отопительного периода 2016/2017 года на 

территории Свердловской области. 

 4. Финансово-экономическое обоснование принятия постановления 

При исполнении указанного постановления Правительства Свердловской области, 

дополнительных затрат областного бюджета на 2016 год не требуется. 

5. Антикоррупционная экспертиза проекта постановления 

Проект постановления Правительства Свердловской области подготовлен с учётом 

методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 

96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

6. Предложения по подготовке и реализации других нормативных правовых 

актов 

Необходимо внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 31.03.2016 № 207-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-
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коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 

области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 2016 году. 

7. Разработчик проекта постановления – Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

 

 

 

И.о. Министра                                                                                                Н.Б. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Игоревна Ахримова 

312-00-12 (доб. 302) 


