
 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих 

при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 

из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП 

 

 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 396-ПП 

«Об утверждении Порядка формирования перечня расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета», в целях повышения эффективности использования 

бюджетных средств Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 

софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 

№ 778-ПП «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 

бюджета» («Областная газета», 2014, 20 сентября, № 173) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1234-ПП, 

от 17.02.2015 № 105-ПП, от 31.03.2015 № 220-ПП, от 08.04.2015 № 238-ПП, 

от 15.04.2015 № 254-ПП, от 07.05.2015 № 354-ПП, от 15.10.2015 № 943-ПП, 

от 27.10.2016 № 770-ПП, от 10.08.2017 № 582-ПП и от 29.12.2017 № 1034-ПП, 

следующие изменения: 
1) в таблице строки 16–19 изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев 

consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4342A25F622792A32129D30E50EA0C6251158886E0B2B76EC56D4A528ACmE4DE
consultantplus://offline/ref=63AEC338588BF2C0A4343428E04E2720321EC03DE60FAB927D445EDF315B2D23ACm146E
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от __________________ № _________ 

 
 

Номер 
строки 

Расходные обязательства 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, 
возникающие при выполнении 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях 
софинансирования которых 
предоставляются субсидии 

из областного бюджета 

Наименование мероприятия, 
предлагаемого  

к софинансированию 

Целевой показатель результативности 
предоставления субсидии 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
текущий 

год 
очередной  

год 
плановый период 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020  
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Утверждение и реализация 

муниципальных программ в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, организация 

проведения энергетического 

обследования многоквартирных 

домов, помещения в которых 

составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных 

законодательством об 

энергосбережении и о 

повышении энергетической 

эффективности 

реализация муниципальных 

программ по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности (приоритетный 

региональный проект 

«Обеспечение качества 

жилищно-коммунальных услуг в 

Свердловской области») 

экономия энергетических ресурсов тыс. т у. т. – 100,2 103,0 105,0 

реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

отношении общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме 

удельный суммарный расход 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

т у. т./кв. 

м  

– – 42 40 

уровень оснащенности 

коллективными (общедомовыми) 

приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

процентов  – – 80 90 

удельный расход тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв. м общей площади) 

Гкал/кв. м  – – 0,255 0,250 

удельный расход холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 

1 жителя) 

куб. м/ 

человека  

– – 59,5 56,5 
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удельный расход горячей воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 

1 жителя) 

т/человека  – – 27,0 26,0 

удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. м общей площади) 

кВт.ч/ 

кв. м 

– – 57 56 

17.  Организация в границах 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

газоснабжения населения в 

пределах полномочий, 

установленных 

законодательством Российской 

Федерации 

реализация проектов 

капитального строительства 

муниципального значения по 

развитию газификации 

ввод дополнительных мощностей 

газопроводов и газовых сетей 

км  309 415,5 563,9 664,0 

количество жилых домов (квартир), 

для которых будет создана 

техническая возможность 

подключения к 

газораспределительным сетям 

единиц  12018 15005 18997 22980 

18. Создание условий для массового 
отдыха жителей муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской 
области, и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения. Организация 
благоустройства территорий 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области (включая 
освещение улиц, озеленение 
территории, установку 
указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, 
размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, 
защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных 
территорий 

формирование современной 

городской среды (приоритетный 

региональный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

Свердловской области») 

доля дворовых территорий 
в населенных пунктах в Свердловской 
области, уровень благоустройства 
которых соответствует современным 
требованиям, по отношению к их 
общему количеству 

процентов 39,8 40,5 40,7 40,9 

количество дворовых территорий 
в населенных пунктах в Свердловской 
области, в которых реализованы 
проекты их комплексного 
благоустройства 

единиц 6410 6568 6603 6638 

количество общественных территорий 
в населенных пунктах в Свердловской 
области, в которых реализованы 
проекты их комплексного 
благоустройства 

единиц 32 36 54 72 

19.  Участие в организации 

деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, 

предоставление субсидии на 

реализацию мероприятий, 

связанных с ликвидацией 

(рекультивацией) объектов 

размещения твердых 

доля ликвидированных 

(рекультивированных) объектов 

размещения твердых коммунальных 

отходов от количества учтенных на 

территории Свердловской области 

процентов – – 1,1 2,7 
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захоронению твердых 

коммунальных отходов 

коммунальных отходов 

(приоритетный региональный 

проект «Снижение негативного 

воздействия на окружающую 

среду Свердловской области») 

доля ликвидированных 

(рекультивированных) 

несанкционированных свалок 

коммунальных отходов от количества 

выявленных свалок 

процентов – – 100 100 

         



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта: «О внесении изменений в Перечень расходных обязательств 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 

в целях софинансирования которых предоставляются субсидии 

из областного бюджета, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»  

 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ-
ления на 

согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области 

А.В. Орлов 
   

Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области – Руководитель 
Администрации Губернатора 
Свердловской области 

В.Г. Тунгусов 

   

 

Ответственный за содержание 
проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Н.Б. Смирнов 

Исполнители: Денисова Оксана Александровна, начальник отдела стратегического 
развития и аналитического обеспечения Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,  
(343) 312-00-12 (доб. 301) 

 Торопова Мария Андреевна, главный специалист отдела 
стратегического развития и аналитического обеспечения 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 307), 8-922-114-02-58 

 


