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Форма 1 

 
ФОРМА 

публичной отчетности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о ходе достижения 

показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 596, 600 за 2018 год 
№ 

пункта 

№ Указа 

Президента 

Российской 

Федерации 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Ответственный 

исполнитель 

Отчетная 

дата (период) 

значения 

показателя 

Значение показателя на 2018 год Примечание 

целевое плановое фактическое отклонение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Указ Президента 

Российской 

Федерации              

от 07 мая 2012 

года № 596  

«О долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике» 

прирост 

высокопроизвод

ительных 

рабочих мест, в 

процентах к 

предыдущему 

году 

единиц, 

процентов 

Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

2018 год - 1,35 - - Данные 

предоставляются на 

основании 

статистической 

информации. 

Сборник шифр 14082 

выходит с 

периодичностью 

«ежегодно», срок 

поступления 

информации за 2018 

год – апрель 2019. По 

итогам 2017 года 

значение показателя 

по виду 

экономической 

деятельности 

«Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха» составило 

23 359 единиц  

(106,5 % 

относительно уровня 

2016 года); 

- по виду 

экономической 

деятельности 

«Водоснабжение; 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации 

загрязнений» 7 007 

единиц (143,7 % 

относительно уровня 

2016 года) 

2. 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» 

доля заемных 

средств в общем 

объеме 

капитальных 

вложений в 

системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод 

процентов Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

2018 год 30,0 30,0 - - Фактическое 

значение показателя 

по итогам 2017 года 

составило 30,28 %, 

отклонение от 

планового значения 

2017 года составило 

+0,28 %. Информация 

заведена в 

автоматизированную 

систему мониторинга 

ЖКХ (АСМ ЖКХ) по 

форме отчета «Доля 

заемных средств в 

общем объеме 

капитальных 

вложений». 

Представление 

информации в 

государственную 

автоматизированную 

систему 

«Управление» 

осуществляется 

ежегодно в срок  

до 1 августа года, 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 



Форма 2 

 
ФОРМА 

публичной отчетности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области по реализации 

мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 596, 600 за 2018 год 
 

Раздел 2. Отчетная информация по реализации в Свердловской области мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 596–601 и 606 

№  

п/п 

Реквизиты 

документов, 

содержащих 

мероприя- 

тие 7 

Ожидаемый 

результат 

исполнения 

мероприя- 

тия 8 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

Государствен-

ная программа 

Российской 

Федерации 11 

Отчетная 

дата 

(период) 

значения 

показателя 

(квартал) 12 

Источник 

финансирован

ия 

Финансирование (тыс. рублей) Примечание 21 

план 9 факт 10 Код 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем 

финансирования 

Процент 

исполне-

ния 20 

Рз 16 Пр 17 план 18 факт 19 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Указ Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

Наименование мероприятия: Реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в городе Ревде, производительностью 45 тыс. м3/сут., 

расположенных в жилом районе Петровские дачи, г. Ревда, ул. Южная, 33 

1. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Свердловской 

области до 2024 

Ввод в 

эксплуатацию 

современного 

комплекса 

очистных 

сооружений 

производительн

остью  

45 тыс.м3/сут. 

31.12.

2020 

- - 2018 год итого по Указу 05 02 334100,

0 

324100,

0 

97,0  

итого по 

мероприятию 

05 02 334100,

0 

324100,

0 

97,0 

КБ субъекта 

Российской 

Федерации, 

включая 

ТГВФ 13 

05 02 324100,

0 

324100,

0 

100,0 

в том числе 

целевые МБТ 

из ФБ 14 

00 00 - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

года», 

утверждённая 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

29.10.2013  

№ 1330-ПП 

внебюджетное 

финансирова- 

ние 15 

00 00 10000,0 0,0 0,0 

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» 

Наименование мероприятия: Утверждение инвестиционных программ 

2. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Свердловской 

области до 2024 

года», 

утверждённая 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

29.10.2013  

№ 1330-ПП 

Утверждено 

118 

инвестиционны

х программы 

В 

течени

е года 

В 

течени

е года 

- 2018 год итого по Указу   - - - План на 2018 год –  

30 %. 

Достижение 

показателя 

планируется за счет: 

привлечения частных 

инвесторов на 

условиях концессии; 

рассмотрения и 

согласования 

инвестиционных 

программ организаций 

коммунального 

комплекса, 

реализуемых за счет 

тарифов, подлежащих 

государственному 

регулированию; 

обеспечения 

реализации 

инвестиционных 

программ за счет 

регулируемых 

тарифов. 

итого по 

мероприятию 

  - - - 

КБ субъекта 

Российской 

Федерации, 

включая 

ТГВФ 13 

     

в том числе 

целевые МБТ 

из ФБ 14 

     

внебюджетное 

финансирова- 

ние 15 

     

 

 


