Форма 2
Выполнение мероприятий государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»
за IV квартал 2018 г. (отчетный период)
№
строки
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Наименование мероприятия/ Источники
расходов на финансирование

2
ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Капитальные вложения
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы
областной бюджет
Прочие нужды
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», В
ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
факт (без учета
выполнение,
экономия по
выполнение с
экономии по
процентов
результатам
учетом экономии,
результатам
проведенных
процентов
проведенных
конкурсных
конкурсных процедур)
процедур
3
4
5
6
7
24 855 876,5
8 729 570,2
35,1
0,0
35,1
0,0
2 905 584,6
1 346 464,6
1 436 354,6
20 513 937,3
1 709 613,9
1 302 572,4
1 248 372,4
407 041,5
0,0

0,0
1 904 372,4
898 672,4
376 431,3
8 380 087,9
1 315 103,7

Всего по направлению «Бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства», в том
числе:
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
Мероприятие 1.2. Предоставление субсидии на
строительство и реконструкцию систем и (или)
объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований (приоритетный
региональный проект «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг в Свердловской
области»)
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет

1 315 103,7

40

33
34
35
36

0,0
2 766 838,4
1 336 536,9
337 237,9
5 625 493,9
1 597 914,5
1 270 744,9
1 243 028,1
327 169,6
0,0

0,0
95,2
99,3
23,5
27,4
93,5
97,6
99,6
80,4
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8

0,0
95,2
99,3
23,5
27,4
93,5
97,6
99,6
80,4
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 146 262,6
7 131 655,7
30,8
0,0
30,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 603 012,2
1 496 093,5
93,3
0,0
93,3
98 092,2
93 508,8
95,3
0,0
95,3
1 029 313,1
10 068,3
1,0
0,0
1,0
20 513 937,3
5 625 493,9
27,4
0,0
27,4
ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
10 660 891,6
3 787 118,3
35,5
0,0
35,5

Всего по направлению «Капитальные
вложения», в том числе:
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет

28
29
30
31
32

Информация о фактическом исполнении мероприятия

план

938 672,4
898 672,4
376 431,3

0,0
1 776 529,3
897 777,5
298 462,3
1 712 126,7

0,0
93,3
99,9
79,3
20,4
«Капитальные вложения»
1 209 756,6
92,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
93,3
99,9
79,3
20,4

0,0

92,0

911 294,3
97,1
0,0
897 777,5
99,9
0,0
298 462,3
79,3
0,0
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»
1 209 756,6
92,0
0,0

97,1
99,9
79,3
92,0

938 672,4
898 672,4
376 431,3
1 264 815,5

911 294,3
897 777,5
298 462,3
1 195 821,8

97,1
99,9
79,3
94,5

0,0
0,0
0,0
0,0

97,1
99,9
79,3
94,5 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

898 672,4
898 672,4
366 143,1

897 777,5
897 777,5
298 044,3

99,9
99,9
81,4

0,0
0,0
0,0

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
(приоритетный региональный проект
«Обеспечение качества жилищнокоммунальных услуг в Свердловской области»)

50 288,2

13 934,8

27,7

0,0

99,9
99,9
81,4 Объем финансирования из средств местных бюджетов будет
актуализирован по итогам проверки отчётных материалов от
муниципальных образований.
27,7

41

областной бюджет

40 000,0

13 516,8

33,8

0,0

42
43
44

местный бюджет

37
38
39

0,0
0,0

27,6

10 288,2

418,0

Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1.3. Содействие в организации
электро-, тепло-, газои водоснабжения, водоотведения, снабжения
населения топливом, в том числе путем
предоставления межбюджетных трансфертов на
осуществление своевременных расчетов за
топливно-энергетические ресурсы по
обязательствам органов местного
самоуправления (приоритетный региональный
проект «Обеспечение качества жилищнокоммунальных услуг в Свердловской области»)

9 345 787,9

2 577 361,7

0,0
965 700,0
0,0
8 380 087,9
250 000,0

0,0
865 235,0
0,0
1 712 126,7
250 000,0

0,0
89,6
0,0
20,4
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
89,6
0,0
20,4
100,0 В связи с принятием Закона Свердловской области от 6 ноября 2018 года
№ 110-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об
областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
предусматривающего выделение дополнительно 200 млн. рублей для
предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление
своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы по
обязательствам органов местного самоуправления, подготовлен проект
распределения в 2018 году иных межбюджетных трансфертов на
осуществление своевременных расчетов по обязательствам
муниципальных образований за потребленные топливно-энергетические
ресурсы (газ, уголь)

50
51

областной бюджет
Мероприятие 1.5. Осуществление мониторинга
разработки и утверждения схем теплоснабжения
поселений, городских округов с численностью
населения менее 500 тыс. человек

250 000,0
0,0

250 000,0
0,0

100,0
0,0

0,0
0,0

100,0
0,0 По оперативным данным муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, по состоянию на 01.12.2018 года
схемы теплоснабжения разработаны и утверждены во всех поселениях,
городских округах, в которых их разработка требуется

52

Мероприятие 1.6. Осуществление мониторинга
разработки и утверждения схем водоснабжения
и водоотведения

0,0

0,0

0,0

0,0

54

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 По оперативным данным муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, представленных по состоянию на
01.12.2018 года схемы водоснабжения и водоотведения разработаны и
утверждены во всех муниципальных образованиях, в которых требуется
разработка схем
0,0 Рассмотрено 24 заявления, по результатам рассмотрения которых
утверждено 15 приказов Министерства

45
46
47
48
49

4,1
«Прочие нужды»
27,6

33,8 Фактически на завершение муниципального контракта по реконструкции
водовода Волчанскому городскому округу по соглашению от 23.10.2018
№ СО-03-1/19-2018 выделено 13 516 788,16 (исходя из расчетного
остатка цены контракта). Средства перечислены и освоены в полном
объеме. Трансферт, предусмотренный на строительство объектов
водоснабжения в Сысертском городском округе остался
невостребованным.
4,1

55

Мероприятие 1.9. Рассмотрение и утверждение
нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками
тепловой энергии

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Рассмотрено 27 заявлений, по результатам рассмотрения которых
утверждено 21 приказа Министерства

56

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Рассмотрено 9 заявлений, по результатам рассмотрения которых
утверждено 6 приказов Министерства

57

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В 2018 году на утверждение (корректировку) поступило 22
инвестиционных программы в сфере водоснабжения и водоотведения.
Утверждено 10 инвестиционных программ

58

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
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
(приоритетный региональный проект
«Обеспечение качества жилищнокоммунальных услуг в Свердловской области»)
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В 2018 году на утверждение (корректировку) поступило 23
инвестиционные программы в сфере теплоснабжения. Утверждено 14
инвестиционных программ

3 447 447,7

313 741,3

9,1

0,0

9,1 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

3 447 447,7

313 741,3

9,1

0,0

9,1 Фактический объем указан по итогам 9 месяцев 2018 года. Информация
актуализируется на основании годовых отчётов в срок до 01.04.2019

4 932 640,2

1 398 385,4

28,3

0,0

28,3 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

4 932 640,2

1 398 385,4

28,3

0,0

28,3 Фактический объем указан по итогам 9 месяцев 2018 года. Информация
актуализируется на основании годовых отчётов в срок до 01.06.2019

59

60

61

62

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 (приоритетный
региональный проект «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг в Свердловской
области»)
внебюджетные источники

63

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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 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 аварийновосстановительных 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.
За период 2018 года 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

64

Мероприятие 1.16. Контроль за соблюдением
порядка использования бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства
Свердловской области органами местного
самоуправления (по распоряжению
Председателя Правительства Свердловской
области)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 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 2018 году сотрудниками Министерства проведена проверка целевого
использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Свердловской области по 40 распоряжениям в 26
муниципальных образованиях, реализующих 84 мероприятия за счет
средств резервного фронда Правительства Свердловской области

65

Мероприятие 1.17. Передача объектов
коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, по
концессионным соглашениям
Мероприятие 1.18. Организация и проведение
мониторинга разработки и утверждения
программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры поселений,
городских округов
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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.20. Осуществление мониторинга
показателей технико-экономического 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;

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 По состоянию на 01.12.2018 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
0,0 В 2018 году рассмотрено 142 отчета о выполнении производственных
программ.
Проведено 86 камеральных проверок по исполнению 129
производственных программ, реализуемых 86 организациями
водопроводно-канализационного хозяйства.
У 82 организаций из 86 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
0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке
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Мероприятие 1.21. Проведение статистических
наблюдений и обработка данных, полученных в
результате этих наблюдений в соответствии с
официальной федеральной статистической
методологией: за подготовкой жилищнокоммунального хозяйства к работе в зимних
условиях

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Организация и проведение статистического наблюдения за ходом
подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних
условиях осуществляется Министерством по форме № 1-ЖКХ (зима)
срочная (Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области к работе в зимних условиях), утвержденной
постановлением Росстата РФ от 27.02.2006 № 7. Наблюдения
осуществлялось ежемесячно в период с 01 июня по 01 ноября текущего
года. Данные направляются в Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области Российской Федерации
(форма 1-ЖКХ (зима) срочная (на 01.07.2018 исх. от 29.06.2018 № 11-0182/5075, на 01.08.2018 исх. от 02.08.2018 № 11-01-82/6009, на
01.09.2018 исх. от 03.09.2018 № 11-01-82/6988, на 25.09.2018 исх. от
28.09.2018 № 11-01-82/7858, на 01.10.2018 исх. от 02.10.2018 № 11-0182/7970, на 01.11.2018 исх. от 01.11.2018 № 11-01-82/8930)
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Мероприятие 1.22. Проведение статистических
наблюдений и обработка данных, полученных в
результате этих наблюдений в соответствии с
официальной федеральной статистической
методологией за работой жилищнокоммунального хозяйства и объектов энергетики
в зимних условиях

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Статистическое наблюдение за работой жилищно-коммунального
хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях по форме № 2-ЖКХ
(зима) срочная (Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и
объектов энергетики в зимних условиях), утвержденная, постановлением
Росстата РФ от 23.09.2009 № 206, осуществляется Министерством один
раз в год по состоянию на 1 декабря текущего года. Данные
направляются в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации по форме 2-ЖКХ (зима) срочная (на
01.12.2018 исх. от 03.12.2018 № 11-01-82/9932)
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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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Организация и проведение статистического наблюдения о наличии и
расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и
объектами энергетики в зимних условиях осуществляется по форме № 3ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива
организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами
энергетики в зимних условиях», утвержденная постановлением Росстата
Российской Федерации от 23.09.2009 № 206.
Министерством организован сбор и обработка информации от
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, ежемесячно по состоянию на 1 число месяца,
следующего за отчетным в период с января 2018 года по апрель 2018
года (включительно) и в декабре 2018 года. Сводные данные
направляются в Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации (на 01.01.2018 исх. от 25.12.2017 № 1101-101/9742, на 01.02.2018 исх. от 01.02.2018 № 11-01-82/654, на
01.03.2018 исх. от 01.03.2018 № 11-01-82/1565, на 01.04.2018 исх. от
02.04.2018 № 11-01-82/2412, на 01.12.2018 исх. от 03.12.2018 № 11-0182/9931)
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Мероприятие 1.25. Организация и проведение
мониторинга своевременного выполнения
требований федерального законодательства и
планов мероприятий по подготовке
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области и
организаций жилищного и коммунального
комплексов Свердловской области к
Мероприятие 1.26. Анализ результатов опросов
населения по критерию «Удовлетворенность
населения жилищно-коммунальными услугами»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке
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Мероприятие 1.27. Предоставление
субсидий/иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям на проведение
инвентаризации объектов коммунальной
инфраструктуры в целях ликвидации
бесхозяйных объектов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В рамках реализации государственной программы в 2018 году не
предусмотрены субсидии (иные межбюджетные трансферты)
муниципальным образованиям, расположенным на территории
Свердловской области, на проведение инвентаризации объектов
коммунальной инфраструктуры в целях ликвидации бесхозяйных
объектов.
В 2018 году зарегистрировано 1041 бесхозяйный объект ЖКХ в
установленном порядке в муниципальную и (или) государственную
собственность, выявлено 2620 бесхозяйных объектов ЖКХ, по
состоянию на 01.01.2019 10333 бесхозяйных объектов ЖКХ необходимо
зарегистрировать в муниципальную и (или) государственную
собственность
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Мероприятие 1.28. Предоставление иных
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской области, на
реализацию концессионных соглашений
в коммунальной сфере (приоритетный
региональный проект «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг в Свердловской
области»)

58 700,0

35 000,0

59,6

0,0

59,6
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областной бюджет

58 700,0

35 000,0

59,6

0,0

59,6 Предоставлен иной межбюджетный трансферт из областного бюджета
бюджету городского округа Ревда в размере 35,0 млн. рублей на
реализацию концессионного соглашения. 23,700 тыс. рублей
запланированы в целях предоставления межбюджетного трансферта
Кушвинскому городскому округу на реализацию концессионного
соглашения. Конкурс на право заключения концессионного соглашения
опубликован в конце 2017 года.. В связи с опротестованием в 2018 году
результатов конкурса в ФАС и судебных инстанциях сроки заключения
концессионного соглашения перенесены на 2019 год
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Мероприятие 1.29. Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры,
находящихся в собственности Свердловской
области, в соответствии с концессионными
соглашениями (приоритетный региональный
проект «Обеспечение качества жилищнокоммунальных услуг в Свердловской области»)
областной бюджет

650 000,0

580 235,0

89,3

0,0

89,3

650 000,0

580 235,0

89,3

0,0

89,3 На мероприятия по развитию и модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в собственности Свердловской области, в
соответствии с концессионными соглашениями от 05.03.2018 №10-201834, от 05.03.2018г. №10-2018-35 и от 03.09.2018 № 10-2018-126
предоставлены открытому акционерному обществу «Объединенная
теплоснабжающая компания» денежные средства в размере 580,235 млн.
рублей. Разница возникла по результатам экономии в соответствии с
проведенными торгами - победителем конкурса на право заключения
концессионного соглашения по критерию конкурса плата концедента
предложена меньшая сумма на выплаты платы концедента
(максимальная сумма в соответствии с конкурсной документацией 650
000,0 тыс. руб., победителем предложено 580 235,0 тыс. руб.).

Мероприятие 1.30. Создание
автоматизированной информационной системы
"Региональный портал мониторинга жилищнокоммунального хозяйства в Свердловской
области"
областной бюджет

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В связи с длительностью процедуры заключения контракта на право
создания АИС средства на данные цели в указанном размере перенесены
на 2019 год

74

79

80

81

82

Мероприятие 1.31. Предоставление иных
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, на софинансирование
процентной ставки по кредитам
и (или) облигационным займам, привлеченным
ресурсоснабжающими организациями
(концессионерами) или кредитными
организациями
для реализации проектов модернизации в сфере
тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод и обращения с твердыми
коммунальными отходами, предусмотренных в
концессионных соглашениях, на территории
Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Средства на выполнение мероприятия не были запланированы
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федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.32. Предоставление субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, на подготовку проектов
модернизации в сфере тепло-, водоснабжения,
очистки сточных вод и обращения с твердыми
коммунальными отходами
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0 Средства на выполнение мероприятия не были запланированы
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

103
104
105
106

107
108
109
110
111

112
113

114
115
116
117
118
119

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5 800 609,9
4 031 845,3
69,5
0,0
69,5

353 700,0
349 700,0
30 610,2
5 416 299,7

Всего по направлению «Капитальные
вложения», в том числе:
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет

380 310,2

Всего по направлению «Бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства», в том
числе:
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
Мероприятие 2.1-1. Предоставление субсидий на
реализацию проектов капитального
строительства муниципального значения по
развитию газификации, всего, из них
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет

380 310,2

Всего по направлению «Научноисследовательские и опытно-конструкторские
работы», в том числе:
областной бюджет
Мероприятие 2.3. Корректировка схемы и
программы развития электроэнергетического
комплекса Свердловской области на
среднесрочную перспективу, всего, из них:
областной бюджет
Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2.5. Организация корректировки
Генеральной схемы газоснабжения и
газификации Свердловской области, всего, из
них:

349 700,0
349 700,0
30 610,2

349 700,0
349 700,0
30 610,2
380 310,2

349 700,0
349 700,0
30 610,2
0,0

0,0
0,0

349 250,6
345 250,6
28 707,3
3 653 887,4

98,7
98,7
93,8
67,5
«Капитальные вложения»
373 957,9
98,3

0,0
0,0
0,0
0,0

98,7
98,7
93,8
67,5

0,0

98,3

345 250,6
98,7
0,0
345 250,6
98,7
0,0
28 707,3
93,8
0,0
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»
373 957,9
98,3
0,0

345 250,6
345 250,6
28 707,3
373 957,9

98,7
98,7
93,8
98,3

0,0
0,0
0,0
0,0

345 250,6
98,7
0,0
345 250,6
98,7
0,0
28 707,3
93,8
0,0
«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы»
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
«Прочие нужды»
67,5

0,0
0,0

0,0

0,0

5 420 299,7

3 657 887,4

0,0

4 000,0
5 416 299,7
0,0

4 000,0
3 653 887,4
0,0

100,0
67,5
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

120
121

областной бюджет
Мероприятие 2.6. Проведение конкурсных
отборов заявок муниципальных образований на
предоставление субсидий из средств областного
бюджета; подготовка и представление в
Правительство Свердловской области проектов
нормативных правовых актов; проведение
согласования и заключение соглашений с
администрациями муниципальных образований
в Свердловской области на получение субсидий
из средств областного бюджета; контроль за
соблюдением порядка предоставления субсидий
из областного бюджета, подготовка в
установленном порядке отчетной информации
по действующим и проектируемым областным
программам

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

122

Мероприятие 2.7. Участие в подготовке и
проведении научно-практических конференций,
семинаров, конкурсов по тематике развития
отрасли

0,0

0,0

0,0

0,0

98,7
98,7
93,8
98,3

98,7
98,7
93,8
98,3

98,7 Заключены Соглашения по 35 объектам (из 36 объектов,
98,7 предусмотренных по государственной программе). По итогам 4 квартала
93,8 субсидии из областного бюджета перечислены по 35 объектам в объеме
0,0 Средства на выполнение мероприятия не были запланированы

0,0
0,0 Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области
на период 2019-2023 годов утверждена указом Губернатора
Свердловской области от 19.04.2018 № 200-УГ «Об утверждении схемы
и программы развития электроэнергетики Свердловской области на
период 2019-2023 годов»
0,0
67,5
100,0
67,5
0,0 Схема и программа развития электроэнергетики Свердловской области
на период 2019-2023 годов утверждена указом Губернатора
Свердловской области от 19.04.2018 № 200-УГ «Об утверждении схемы
и программы развития электроэнергетики Свердловской области на
период 2019-2023 годов»
0,0
0,0 За отчетный период 2018 года состоялось три 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 2018 год заседание комиссии
состоялось
12 января 2018 года (протокол от 18.01.2018 № 2);
2. по проведению дополнительного отбора на 2018 год заседание
комиссии состоялось
8 августа 2018 года (протокол от 10.08.2018 № 3);
3. по проведению первого этапа отбора на 2019 год заседание комиссии
состоялось
31 августа 2018 года (протокол от 04.09.2018 № 4).
По итогам 2018 года заключены 23 соглашения с муниципальными
образованиями на предоставление субсидий из областного бюджета и 3
дополнительных соглашения по 35 объекту (из 36 объектов, на
строительство которых предусматривалось выделение субсидии из
областного бюджета в 2018 году).
За отчетный период в соответствии с приказом Министерства от
28.11.2017 № 429 «Об утверждении Плана контрольных мероприятий
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области на 2018 год» проведены 2 контрольных
мероприятия по использованию средств областного бюджета,
выделенных муниципальным образованиям на реализацию проектов
капитального строительства муниципального значения по развитию
газификации в 2017-2018 годах по подпрограмме «Развитие топливноэнергетического комплекса Свердловской области» (Каменский
городской округ, муниципальное образование Красноуфимский округ,
Горноуральский округ, городское поселение Верхние Серги,
0,0 С 22 по 29 сентября 2018 при поддержке Министерства проведен XV
Уральский молодёжный энергетический форум «Россия. Энергетика.
Человек. Выбор пути».
20 декабря 2018 года Министерством проведена ежегодная X Открытая
экспертная конференция энергетиков Свердловской области и
Уральского региона «Проблема внедрения инноваций в энергетике».
Участие во встрече приняли руководители и специалисты организаций
топливно-энергетического комплекса, представители органов местного
самоуправления и потребители электрической и тепловой энергии. Как и
в прошлом году, посредством интернет-вещания участниками
конференции стали школьники
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Мероприятие 2.8. Участие в организации
выполнения мероприятий гражданской обороны
в режиме повседневной деятельности, в режиме
повышенной готовности и в чрезвычайном
режиме по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций,
связанных со стихийными бедствиями, отказами
систем жизнеобеспечения или авариями на
объектах повышенной опасности
Мероприятие 2.9. Организация и проведение
конкурсов профессионального мастерства среди
работников отрасли

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Представители Министерства приняли участие:
1) в совещаниях:
- по прохождению противопаводкового периода в рамках ВКС
14.02.2018;
- по прохождению пожароопасного периода в рамках ВКС 17.04.2018;
2) в повышении уровня квалификации сотрудников служб 15.05.2018.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 28 сентября 2018 года в рамках проекта «Славим человека труда!»
состоялся ежегодный областной конкурс профессионального мастерства
«Лучший кабельщик – электромонтер по ремонту и монтажу кабельных
линий».
За звание победителя боролись 7 команд, представляющих
энергетические и энергостроительные предприятия Среднего Урала –
кабельщики организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Свердловской области, в число которых вошли
АО «Екатеринбургская электросетевая компания» (2 команды), АО
«Облкоммунэнерго»,
АО «Региональная сетевая компания», АО «Горэлектросеть», ООО
«Новоуральские городские электрические сети», Дирекция по
энергообеспечению СП «Трансэнерго» филиала ОАО «РЖД».
В ходе соревнований конкурсантам прошли проверку знаний основ
техники безопасности, а также выполнили техническое задание –
произвели монтаж соединительной муфты Стп-10/70-120-нп для
трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ.
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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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В 2018 году в мероприятиях, проводимых Министерством, приняли
участие учащиеся общеобразовательных школ и лицеев, студенты
высших и средних специальных учебных заведений Свердловской
области:
- в X Открытой экспертной конференции энергетиков Свердловской
области и Уральского региона «Проблема внедрения инноваций в
энергетике» – 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 мастеркласс по монтажу соединительной муфты Стп-10/70-120-нп для
трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 6 и 10 кВ)
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Мероприятие 2.11. Участие в организации и
проведении проверок готовности региональных
предприятий электроэнергетического комплекса
к работе в отопительный зимний период

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

127

Мероприятие 2.12. Оптимизация процедуры
подключения к электрическим сетям
Мероприятие 2.13. Организация работы Штаба
по безопасности энергоснабжения потребителей
Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке
0,0 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 28.07.2008 № 769-ПП в Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области 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 2018 году проведено 21 заседание Штаба
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Мероприятие 2.14. Мониторинг хода
категорирования объектов и наличия паспортов
безопасности у субъектов топливноэнергетического комплекса на территории
Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 2.15. Оказание содействия в
реализации инвестиционных проектов
генерирующими компаниями на территории
Свердловской области, всего из них:
внебюджетные источники

1 000 000,0

1 086 930,0

108,7

0,0

108,7

1 000 000,0

1 086 930,0

108,7

0,0

108,7 Информация представлена по данным организаций, реализующим
инвестиционные проекты. Превышение показателя связано с
корректировкой данных сетевых организаций по стоимости затрат на
реализацию инвестиционных проектов, в том числе связанных с
проведением в Екатеринбурге международных мероприятий FIFA 2018.
На момент корректировки госпрограммы сетевыми организациями
уточнялись затраты на реализацию инвестпроектов
0,0 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 20182022 годы утверждена Указом Губернатора Свердловской области от
28.08.2018 № 409-УГ «Об утверждении региональной программы
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
иных организаций Свердловской области на 2018–2022 годы»
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0,0 По результатам работы комиссий, созданных руководителями
предприятий ТЭК, проведены процедуры по категорированию 494
объектов ТЭК, включённых в перечень объектов, подлежащих
категорированию.
По результатам категорирования:
- 184 объектам присвоены различные категории в зависимости от
степени их потенциальной опасности (8-средняя, 176-низкая);
- 310 объектам категория не присвоена;
- на основании актов обследования и категорирования по результатам
работы комиссий субъектов ТЭК оформлено 184 паспорта безопасности
объектов ТЭК (100%)
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Мероприятие 2.16. Разработка региональной
Программы газификации Свердловской области
на среднесрочную перспективу

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 2.17. Разработка паспорта
газового хозяйства Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 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 01.01.2018 в
установленном порядке 27 марта 2018 года направлен в адрес ООО
«Газпром промгаз»
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Мероприятие 2.19. Участие в разработке и
реализации Программы импортозамещения для
предприятий топливно-энергетического
комплекса

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 2.20. Работа в рамках
межведомственной комиссии по созданию
системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" на
территории Свердловской области
Мероприятие 2.21. Участие в ресурсном
обеспечении программы ИЖС для многодетных
и малообеспеченных (льготных) категорий
граждан на территории Свердловской области
Мероприятие 2.22. Совершенствование
нормативно-правовой базы, обеспечивающей
создание условий для снижения
административных барьеров в сфере
газораспределения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 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
0,0 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.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке
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Мероприятие 2.23. Работа по реализации
"майских" указов Президента Российской
Федерации о долгосрочной государственной
экономической политике и по созданию
высокопроизводительных рабочих мест
Мероприятие 2.24. Работа по повышению
доходного потенциала Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В 2018 году вопросы по погашению задолженности по налоговым
платежам в бюджет, страховым взносам на обязательное медицинское и
пенсионное страхование и погашению задолженности по заработной
плате перед работниками были рассмотрены в рамках совещаний
межведомственной комиссии Министерства при участии представителей
прокуратуры Свердловской области, Управления Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской области, Уральского управления
Ростехнадзора, Министерства финансов Свердловской области,
Региональной энергетической комиссии Свердловской области, глав
муниципальных образований и других заинтересованных ведомств и
организаций. По результатам выданы необходимые рекомендации.
Кроме того, Министерством проанализирована и учтена информация
Управления ФНС России по Свердловской области о должниках по
страховым взносам при формировании графика проведения
межведомственных комиссий на I квартал 2019 года, общая
задолженность которых составила 1 715,7 тыс. рублей на 01.12.2018

141

Мероприятие 2.25. Формирование
ежеквартальной отчетности о динамике
задолженности бюджетных потребителей перед
поставщиками топливно-энергетических
ресурсов в Министерство энергетики
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 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
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Мероприятие 2.26. Повышение эффективности
топливообеспечения жилищно-коммунального
комплекса за счет использования местных
топливных ресурсов и возобновляемых
источников энергии
Мероприятие 2.27. Рассмотрение и согласование
проектов инвестиционных программ
территориальных сетевых организаций,
расположенных на территории Свердловской
области, которые подлежат утверждению
Министерством энергетики РФ
Мероприятие 2.28. Организация утверждения
инвестиционных программ и изменений в
инвестиционные программы субъектов
электроэнергетики, отнесенных к числу
субъектов, инвестиционные программы которых
утверждаются Правительством Свердловской
области и контролируется Министерством
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке
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Мероприятие 2.29. Осуществление контроля за
реализацией инвестиционных программ
субъектов электроэнергетики, отнесенных к
числу субъектов, инвестиционные программы
которых утверждаются Правительством
Свердловской области и контролируются
Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области

4 416 299,7

2 566 957,4

58,1

0,0
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внебюджетные источники

4 416 299,7

2 566 957,4

58,1

0,0
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Мероприятие 2.30. Модернизация
информационной системы "Региональный
портал по технологическому присоединению к
электрическим сетям, к сетям
газораспределения, к системам теплоснабжения,
к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения"
областной бюджет

4 000,0

4 000,0

100,0

0,0

4 000,0

4 000,0

100,0

0,0
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148

149
150

151
152
153
154
155

156
157

158

58,1

58,1 данные актуализируются по итогам проверки годовых отчётов
(01.05.2019)
100,0

100,0 Государственный контракт от 30.08.2018 № 36/2018 исполнен
заинтересованными сторонами в полном объеме. Оплата оказанных
услуг произведена в декабре 2018 года
ПОДПРОГРАММА 3. ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
410 767,7
410 767,1
100,0
0,0
100,0
«ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ
СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН», В ТОМ
областной бюджет
410 767,7
410 767,1
100,0
0,0
100,0
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том
410 767,7
410 767,1
100,0
0,0
100,0
числе:
областной бюджет
410 767,7
410 767,1
100,0
0,0
100,0
Мероприятие 3.3. Предоставление субсидии
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридическим лицам на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Свердловской
области, всего
из них:
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Предоставление субсидии в 2018 году не предусмотрено.
Мероприятие 3.4. Оказание информационной,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
консультативной, методической помощи по
приведена в пояснительной записке
вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятие 3.5. Организация общественного
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 На территории Свердловской области осуществляет деятельность
контроля в сфере жилищно-коммунального
Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного
хозяйства, оказание информационной,
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»
консультативной, методической помощи по
(далее – НП «ЖКХ-Контроль»).
вопросам жилищно-коммунального хозяйства в
Предметом деятельности НП «ЖКХ-Контроль» является:
части организации общественного контроля в
– оказание правовой и консультационной помощи, защита законных
сфере жилищно-коммунального хозяйства
прав и интересов граждан в сфере ЖКХ;
– просвещение граждан в области правового регулирования в сфере
ЖКХ, управления жилищным фондом, потребления жилищнокоммунальных 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»;
– и др
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Мероприятие 3.6. Предоставление субсидий
местным бюджетам на обеспечение мероприятий
по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших
от Государственной корпорации – Фонд
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Мероприятие 3.7. Предоставление субсидий
местным бюджетам на обеспечение мероприятий
по модернизации систем коммунальной
инфраструктуры
Мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на
обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от Государственной
корпорации - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 3.10. Предоставление субсидии
фонду "Региональный Фонд содействия
капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской
области" на обеспечение деятельности, всего
из них:
областной бюджет

Мероприятие 3.11. Предоставление субвенций
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, всего, из них:
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Предоставление субсидии в 2018 году не предусмотрено.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Предоставление субсидии в 2018 году не предусмотрено.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Предоставление субсидии в 2018 году не предусмотрено.

0,0
318 500,0

0,0
318 500,0

0,0
100,0

0,0
0,0

0,0
100,0

318 500,0

318 500,0

100,0

0,0

100,0 В 2018 году в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенных Министерству, региональному оператору перечислены
средства областного бюджета в форме субсидии на осуществление
деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области, на общую сумму 318 500,00 тыс. рублей (100% от
предусмотренного на указанные цели Законом Свердловской области от
7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»).

92 267,7

92 267,1

100,0

0,0

100,0

92 267,7

92 267,1

100,0

0,0

100,0 В 2018 году в Министерство поступили и были рассмотрены заявки на
предоставление субвенций от 14 муниципальных образований. По
результатам рассмотрения заявок в 2018 году в местные бюджеты
перечислены средства областного бюджета 14 муниципальным
образованиям в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.
0,0 Реализация мероприятия в рамках государственной программы
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до
2024 года» прекращена
0,0 Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственной
программы Свердловской области «Формирование современной
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022
годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 31.10.2017 № 805-ПП
0,0 Мониторинг реализации мероприятий подпрограммы проведен
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Мероприятие 3.12. Актуализация региональной
адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 3.13. Актуализация региональной
программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Свердловской
области на 2015-2044 годы
Мероприятие 3.14. Проведение мониторинга
реализации мероприятий подпрограммы
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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В 2018 году в связи с внесением изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации внесены изменения в Закон Свердловской
области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Свердловской области»:
– Законом Свердловской области от 26 февраля 2018 года № 16-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
– Законом Свердловской области от 21 декабря 2018 года № 161-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Свердловской области "Об обеспечении
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Свердловской области»

171

Мероприятие 3.16. Осуществление мониторинга
кредиторской задолженности
ресурсоснабжающих организаций по оплате
топливно-энергетических ресурсов,
использованных для поставки ресурсов,
необходимых для предоставления
коммунальных услуг, организациям,
осуществляющим управление
многоквартирными домами

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 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 1 января 2019 года просроченная задолженность
ресурсоснабжающих организаций в муниципальных образованиях
Свердловской области за ранее потребленные топливно-энергетические
ресурсы (газ, электроэнергия, уголь) по сравнению с данными на
аналогичный период прошлого года (на 1 января 2018 года) увеличилась
на 3,0 % (или на 163,9 млн. рублей) и составила 5696,7 млн. рублей
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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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 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. Во втором полугодии 2018 года в рамках организованной
работы проведено 16 совещаний с участием глав и руководителей
предприятий жилищно-коммунального хозяйства из 26 муниципальных
образований
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Мероприятие 3.18. Сбор, анализ, обработка,
расчет и свод данных для утверждения
областного стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг, дифференцированной по
муниципальным образованиям, расположенным
на территории Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подготовлены и направлены запросы в 89 муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области о предоставлении
информации для расчета областного стандарта, вступившего в силу с
01.07.2018. Полученные ответы обработаны: данные проверены на
предмет полноты представления и достоверности (указанные тарифы,
нормативы, ставки платы сверены с утвержденными, в информации
нескольких муниципальных образований показатели исправлены),
проверена правильность формирования расчетных показателей. Все
показатели занесены в унифицированную таблицу, в результате
рассчитаны областные стандарты по всем 89 муниципальным
образованиям. Размеры региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных 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.
Подготовлен проект постановления Правительства Свердловской
области с пояснительной запиской, сформированы обосновывающие
документы. Процедура согласования проекта постановления проведена в
установленном порядке с соблюдением сроков. Областной стандарт
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2018 год, вступивший в
силу с 01.07.2018, утвержден постановлением Правительства
Свердловской области от 16.08.2018 № 534-ПП
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Мероприятие 3.19. Обеспечение предоставления
сведений (сбор, анализ, свод) о структурных
преобразованиях и организационных
мероприятиях в сфере жилищно-коммунального
хозяйства (форма федерального статистического
наблюдения N 22 ЖКХ реформа)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 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 статистического наблюдения за ходом реформы в
жилищно-коммунальной сфере» в автоматизированной информационной
системе мониторинга жилищно-коммунального хозяйства Минстроя
России АСМ ЖКХ.
Откорректирована форма запроса из муниципальных образований
информации по форме федерального статистического наблюдения № 22ЖКХ (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)
в соответствии с приказом Росстата от 10.07.2015 № 305 «Об
утверждении статистического инструментария для организации
Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом
реформы в жилищно-коммунальной сфере» за январь-июнь 2018 года.
Обеспечено предоставление запрашиваемой информации из 89
муниципальных образований. Произведен анализ представленных
сведений. Произведена корректировка полученной информации.
Подготовлена сводная информация по Свердловской области о
структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (форма федерального
статистического наблюдения № 22 ЖКХ реформа), направлена в
установленный срок в Минстрой России, в т. ч. путем размещения в
автоматизированной информационной системе мониторинга жилищнокоммунального хозяйства Минстроя России АСМ ЖКХ.
Отчет Минстроем России проверен и принят

175

Мероприятие 3.20. Разработка мер,
направленных на улучшение финансового
состояния организаций жилищнокоммунального комплекса Свердловской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 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
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Мероприятие 3.22. Правовое сопровождение
вопросов связанных с экономикой, тарифной
политикой и реформированием жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке
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Мероприятие 3.23. Исполнение государственной
услуги по рассмотрению обращений граждан

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Рассмотрение обращений граждан Министерством осуществляется в
соответствии с нормами федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
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Мероприятие 3.24. Проведение обучающих
семинаров по управленческим округам
Свердловской области по вопросам изменения
законодательства в жилищной сфере

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 3.29. Мониторинг задолженности
муниципальных унитарных предприятий в
сфере жилищно-коммунального хозяйства по
уплате страховых взносов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственной
программы Свердловской области «Формирование современной
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022
годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 31.10.2017 № 805-ПП
0,0 В 2018 году вопросы по погашению задолженности по налоговым
платежам в бюджет, страховым взносам на обязательное медицинское и
пенсионное страхование и погашению задолженности по заработной
плате перед работниками были рассмотрены в рамках совещаний
межведомственной комиссии Министерства области при участии
представителей прокуратуры Свердловской области, Управления
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области,
Уральского управления Ростехнадзора, Министерства финансов
Свердловской области, Региональной энергетической комиссии
Свердловской области, глав муниципальных образований и других
заинтересованных ведомств и организаций. По результатам выданы
необходимые рекомендации.
Кроме того, Министерством проанализирована и учтена информация
Управления ФНС России по Свердловской области о должниках по
страховым взносам при формировании графика проведения
межведомственных комиссий на I квартал 2019 года, общая
задолженность которых составила 1 715,7 тыс. рублей на 01.12.2018
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Мероприятие 3.30. Обеспечение реализации
Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Свердловской области на 2015-2044 годы

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 3.31. Мониторинг использования
жилищного фонда и обеспечения его
сохранности на территории Свердловской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственной
программы Свердловской области «Формирование современной
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022
годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 31.10.2017 № 805-ПП
0,0 На основании приказа Минстроя России от 16.01.2018 № 16/пр «О
признании утратившим силу приказа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 апреля
2015 г. № 285/пр «Об утверждении перечня показателей мониторинга
использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, а
также порядка и формы предоставления информации» осуществлять
мониторинг жилищного фонда Свердловской области в установленном
ранее порядке не требуется
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Мероприятие 3.32. Формирование и ведение
реестров многоквартирных домов и жилых
домов, признанных аварийными с разбивкой по
муниципальным образованиям

0,0

0,0

0,0

0,0
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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

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 3.34. Мониторинг эксплуатации
лифтового оборудования в многоквартирных
домах Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0
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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

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ЧИСТАЯ
СРЕДА», В ТОМ ЧИСЛЕ:

0,0
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194
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ПОДПРОГРАММА 3-1. ЧИСТАЯ СРЕДА
0,0
0,0
0,0
«Прочие нужды»
0,0

0,0 На основании постановления Правительства Свердловской области от
31.05.2018 № 342-ПП ответственным исполнительным органом
государственной власти Свердловской области за формирование и
актуализацию реестра аварийного жилищного фонда, признанного
таковым после 1 января 2012 года, определено Министерство
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
0,0 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
0,0 В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской
Федерации, Правилами организации безопасного использования и
содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за
исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 №
743, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491, ответственным за организацию
мероприятий по безопасному использованию и содержанию лифтов, в
том числе по мониторингу эксплуатации лифтового оборудования и
текущему надзору за работой лифтов в многоквартирных домах является
лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом (далее –
управляющая компания), или специализированная организация,
заключившая договор о содержании и ремонте общего имущества в
соответствующем многоквартирном доме. Кроме того, в соответствии с
Порядком проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской
области, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 29.01.2014 № 37-ПП, управляющими организациями 2 раза в
год (весной и осенью) проводится мониторинг технического состояния
жилищного фонда
0,0 Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственной
программы Свердловской области «Формирование современной
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022
годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 31.10.2017 № 805-ПП

0,0

Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
Мероприятие 3-1.4. Организация деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов
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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В Свердловской области определено три региональных оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами, которые будут
отвечать в том числе и за соблюдение экологических аспектов при
обеспечении деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами
0,0 В целях обеспечения участия в реализации региональной составляющей
федерального проекта «Чистая страна» в Министерство природных
ресурсов и экологии Российской Федерации письмом от 19.07.2018 № 0101-65/10343 была направлена заявка на получение субсидий из
федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной
программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на
2012–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 326, на реализацию
мероприятия «Рекультивация нарушенных земель на территории
полигона твердых бытовых отходов «Широкореченский».
Реализация мероприятия по рекультивации указанного полигона
планируется с 2020 года

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
Мероприятие 3-1.10. Участие в реализации
Региональной программы в области обращения
с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, Свердловской
области, в части твердых коммунальных
отходов
Мероприятие 3-1.11. Организация утверждения
инвестиционных программ в области обращения
с твердыми коммунальными отходами,
региональных операторов, операторов,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности в области обращения с твердыми
коммунальными отходами
Мероприятие 3-1.12. Формирование перечня
инвестиционных проектов в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами, которые
имеют региональное и (или) межмуниципальное
значение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В 2017–2018 годах осуществлен 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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Приказом Министерства от 25.05.2018 № 225 утверждена Региональная
программа в сфере обращения с отходами производства и потребления
на территории Свердловской области, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на 2019–2030 годы, реализация которой
осуществляется в рамках государственных программ Свердловской
области.
0,0 В 2018 году утверждены 3 инвестиционные программы:
Для ООО «ТБО «Экосервис» на 2019-2021 годы - приказ Министерства
от 29.09.2018 № 383;
Для АО «Облкоммунэнерго» на 2018-2030 годы - приказ Министерства
от 29.10.2018 № 430;
Для ООО «Экотехсервис» на 2019-2026 годы - приказ Министерства от
29.10.2018 № 431
0,0 В 2018 году перечень инвестиционных проектов в сфере обращения с
твердыми коммунальными отходами, имеющими региональное
значение, был откорректирован в рамках актуализации территориальной
схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления на
территории Свердловской области, в том числе с твердыми
коммунальными отходами. В указанный перечень вошли 40 объектов
общей мощностью 3367,7 тыс. т/год. Таким образом, мощность
планируемых объектов обеспечивает обработку 100 процентов
образуемых в Свердловской области твердых коммунальных отходов

Мероприятие 3-1.13. Организация и проведение
конкурсного отбора регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными
отходами и определение зоны его деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В соответствии с Правилами проведения уполномоченными органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации конкурсного
отбора региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 881,
Министерством проведен отбор региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами в трех территориях,
на которые разделена Свердловская область в соответствии с
территориальной схемой в сфере обращения с отходами производства и
потребления на территории Свердловской области, в том числе с
твердыми коммунальными отходами.
По результатам проведенных конкурсных отборов соглашения об
организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее – соглашение) заключены со следующими
юридическими лицами, которым присвоен статус региональных
операторов:
в Северном административно-производственном объединении (АПО-1) –
с ООО «Компания «РИФЕЙ»;
в Западном административно-производственном объединении (АПО-2) –
с ООО «ТБО «Экосервис»;
в Восточном административно-производственном объединении (АПО-3)
– с ЕМУП «Специализированная автобаза»
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Мероприятие 3-1.14. Обеспечение заключения
соглашений с региональными операторами по
обращению с твердыми коммунальными
отходами

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми
коммунальными отходами заключено со всеми региональными
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами:
ООО «Компания «РИФЕЙ» – соглашение от 18.05.2018);
ООО «ТБО «Экосервис» – соглашение от 18.05.2018;
ЕМУП «Специализированная автобаза» – соглашение от 12.01.2018
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Мероприятие 3-1.15. Участие в организации
обеспечения доступа к информации в области
обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Свердловской области
путем ее размещения в форме открытых данных
на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Мероприятие 3-1.16. Оказание органам местного
самоуправления методической помощи при
разработке и реализации генеральных схем
санитарной очистки и уборки территорий
населенных пунктов Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 На сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области в разделе «Деятельность»-«ЖКХ»«Обращение с ТКО» публикуется актуальная информация по вопросам
обращения с твердыми коммунальными отходами.
За 2018 год было опубликовано 13 информационных сообщений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 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
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Мероприятие 3-1.17. Определение плановых и
фактических значений показателей
эффективности объектов, используемых для
обработки, обезвреживания, размещения
твердых коммунальных отходов

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 3-1.18. Создание Центра
управления коммунальными отходами

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В 2018 году плановые значения показателей эффективности объектов,
используемых для обработки, обезвреживания, размещения ТКО
установлены в рамках инвестиционных программ операторов.
Показатели утверждены приказами Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.09.2018
№ 383, от 29.10.2018 № 430, от 29.10.2018 № 431
0,0 Центр управления коммунальными отходами (далее – Центр)
планировался как бюджетное учреждение, осуществляющее
мероприятия в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
в области обращения с ТКО. Для создания бюджетного учреждения
требуются финансовые средства на содержание персонала учреждения,
наполнения программными продуктами. В целях экономии бюджетных
средств рассматривается возможность организации мероприятий в
подведомственных учреждениях и предприятиях. В настоящее время
задачи, решение которых планировалось с участием Центра, в том числе
по формированию нормативно-правовой базы Свердловской области,
выполняются Министерством самостоятельно. В то же время,
необходимость в Центре существует, поскольку в перспективе
потребуется осуществление контроля деятельности региональных
операторов по обращению с ТКО, а также аналитика деятельности
региональных операторов по обращению с ТКО на основании отчетных
материалов.
В соответствии с государственной программой «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением
Правительство Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП (в
редакции постановления Правительства Свердловской области от
29.12.2016 № 964-ПП), в 2018 году бюджетные ассигнования в
областном бюджете на реализацию данного мероприятия не
предусматривались. При отсутствии финансовых средств, необходимых
для обеспечения деятельности Центра, в том числе финансирования
государственных заданий, создать Центр в 2018 году не представилось
возможным
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Мероприятие 3-1.19. Организация мероприятий
по экологическому образованию, начиная от
учащихся, студентов образовательных
учреждений до специалистов предприятий и
организаций, а также служащих органов
государственной и муниципальной власти
ПОДПРОГРАММА
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», В ТОМ
ЧИСЛЕ:
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0
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205
206

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

218
219
220
221
222
223
224
225

226

227

228

229

4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
7 859 155,0
377 256,9
4,8
0,0
4,8

112 292,2
98 092,2
1 029 313,1
6 717 549,7

107 708,8
93 508,8
10 068,3
259 479,8

95,9
95,3
1,0
3,9
«Капитальные вложения»
14 200,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

95,9
95,3
1,0
3,9

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0
0,0

100,0
100,0

0,0

100,0

Всего по направлению «Капитальные
вложения», в том числе:
областной бюджет

14 200,0

Всего по направлению «Иные капитальные
вложения», в том числе:
областной бюджет
Мероприятие 4.3. Модернизация региональной
информационно-аналитической подсистемы в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, всего из них:
областной бюджет

14 200,0

14 200,0
100,0
«Иные капитальные вложения»
14 200,0
100,0

14 200,0
14 200,0

14 200,0
14 200,0

Всего по направлению «Прочие нужды», в том
числе:
областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4.5. Развитие институциональных
механизмов стимулирования энергосбережения
(заключение целевых соглашений, развитие
системы энергосервисных контрактов)
Мероприятие 4.6. Участие в развитии
внешнеэкономической деятельности в сфере
энергетической эффективности и
стимулирования энергосбережения
Мероприятие 4.7. Взаимодействие с
общественными и саморегулируемыми
организациями в целях определения требований
и рекомендаций к производству, передаче,
потреблению энергетических ресурсов и
использованию энергосберегающих и
энергетически эффективных технологий,
материалов и оборудования
Мероприятие 4.8. Содействие в осуществлении
инвестиционной деятельности в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности
Мероприятие 4.9. Осуществление мер по
сокращению расходов областного бюджета на
предоставление субсидий гражданам на внесение
платы за коммунальные услуги с учетом
изменений объема использования
энергетических ресурсов

0,0 По инициативе Общероссийского Общественного движения Народный
Фронт «За Россию» 15 сентября 2018 года в муниципальных
образованиях проведена акция «Чистый берег»

14 200,0

100,0
100,0

14 200,0

14 200,0

7 844 955,0

363 056,9

100,0
«Прочие нужды»
4,6

98 092,2
98 092,2
1 029 313,1
6 717 549,7
0,0

93 508,8
93 508,8
10 068,3
259 479,8
0,0

95,3
95,3
1,0
3,9
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Внешнеэкономическая деятельность в сфере энергетической
эффективности и стимулирования энергосбережения в 2018 году не
осуществлялась

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В 2018 году мероприятие не осуществлялось

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В 2018 году мероприятие не осуществлялось

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В 2018 году мероприятие не осуществлялось

0,0

4,6
95,3
95,3
1,0
3,9
0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке
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Мероприятие 4.10. Организация учета
используемых энергетических ресурсов на
территории Свердловской области, всего из них:

77 728,4

0,0

0,0

0,0

0,0 Министерством ежегодно осуществляется мониторинг оснащенности
приборами энергетических ресурсов многоквартирных домов, частного
жилищного фонда, зданий, строений, сооружений, используемых
органами местного самоуправления, включая бюджетные учреждения,
юридическими лицами

231

местный бюджет

23 978,4

0,0

0,0

0,0
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внебюджетные источники

53 750,0

0,0

0,0

0,0

233

Мероприятие 4.12. Создание благоприятных
условий жизнедеятельности за счет содействия
внедрению энергосберегающих технологий,
оборудования, материалов, включая
композитные материалы, всего из них:
внебюджетные источники

3 860 864,4

0,0

0,0

0,0

0,0 фактические объемы финансирования актуализируются по итогам
предоставления органами местного самоуправления соответствующих
отчётных материалов, не ранее 15.03.2019
0,0 фактические объемы финансирования актуализируются по итогам
предоставления органами местного самоуправления соответствующих
отчётных материалов, не ранее 15.03.2019
0,0

3 860 864,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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0,0 фактические объемы финансирования актуализируются по итогам
предоставления органами местного самоуправления соответствующих
отчётных материалов, не ранее 15.03.2019
0,0 Поддержка программ и (или) проектов, направленных на повышение
энергетической эффективности и (или) использование возобновляемых
источников энергии осуществляется в рамках комплексной программы
Свердловской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в
топливный баланс Свердловской области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2015 №
879-ПП
100,0
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Мероприятие 4.13. Обеспечение поддержки
программ и (или) проектов, направленных на
повышение энергетической эффективности и
(или) использование возобновляемых
источников энергии
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Мероприятие 4.14. Расширение использования в
качестве источников энергии местных,
вторичных энергетических ресурсов и (или)
возобновляемых источников энергии, всего из
них:
местный бюджет

41 083,8

41 083,8

100,0

0,0

1 768,5

1 768,5

100,0

0,0

внебюджетные источники
Мероприятие 4.15. Содействие организациям,
осуществляющим регулируемые виды
деятельности, в реализации мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в рамках инвестиционных
(производственных) программ (приоритетный
региональный проект «Обеспечение качества
жилищно-коммунальных услуг в Свердловской
области»)
внебюджетные источники

39 315,3
2 763 620,0

39 315,3
220 164,5

100,0
8,0

0,0
0,0

2 763 620,0

220 164,5

8,0

0,0
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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

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 4.18. Организация сбора, анализа
и оценки схем теплоснабжения поселений,
городских округов

0,0

0,0

0,0

0,0

243

Мероприятие 4.19. Определение плановых
значений показателей надежности и
энергетической эффективности объектов
коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

244

Мероприятие 4.20. Определение системы мер по
обеспечению надежности систем теплоснабжения
поселений, городских округов Свердловской
области
Мероприятие 4.21. Составление, оформление и
анализ топливно-энергетического баланса
Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Работа в указанном направлении в 2018 году не велась

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 ГБУ СО «ИнЭС им. Н.И. Данилова» в рамках выполнения
государственного задания произведен сбор и обновление отчетных
данных федерального статистического наблюдения, анализ данных по
распределению энергетических ресурсов между системами
теплоснабжения, потребителями, группами потребителей, анализ
эффективности использования энергетических ресурсов на территории
Свердловской области и прогнозирование показателей топливноэнергетического баланса Свердловской области. Отчетный топливноэнергетический баланс Свердловской области за 2017 год утвержден
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области № 376 от 21.09.201. Данная работа
выполняется в соответствии с требованиями законодательства в сфере
теплоснабжения
0,0 Распоряжением Правительства Свердловской области от 05.02.2018 №
64-РП в Свердловской области принята "Дорожная карта" по переходу
на энергоэффективные источники освещения и утверждены целевые
показатели оснащенности энергоэффективными источниками освещения
в Свердловской области на 2018-2025 годы. Также, данные вопросы
включены в обучение, проводимое ГБУ СО "ИнЭС им. Н.И. Данилова "
в рамках государственного задания по программе повышения
квалификации "Энергосбережение в бюджетной сфере и ЖКХ"

237

238
239

240

245

246

Мероприятие 4.22. Повышение энергетической
эффективности инженерной инфраструктуры
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области
(приоритетный региональный проект
«Обеспечение качества жилищнокоммунальных услуг в Свердловской области»)

995 070,7

0,0

0,0

0,0
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местный бюджет

995 070,7

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 4.23. Предоставление субсидий на
реализацию муниципальных программ по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности (приоритетный региональный
проект «Обеспечение качества жилищнокоммунальных услуг в Свердловской области»)

106 587,7

101 808,6

95,5

0,0

249
250
251
252

областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет
Мероприятие 4.24. Осуществление мониторинга
показателей технико-экономического состояния
коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в том
числе показателей физического износа и
энергетической эффективности ее объектов

98 092,2
98 092,2
8 495,5
0,0

93 508,8
93 508,8
8 299,8
0,0

95,3
95,3
97,7
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

100,0 В 2018 году введен в эксплуатацию новый источник тепловой энергии
(мощность 1,0 МВт), работающий на местных видах топлива, в п.
Троицкий по ул. Энергетиков и выполнены работы по модернизации
имущества, относящегося к источнику тепловой энергии (1,0 МВт) в п.
Троицкий по ул. Энергетиков; проведены работы по модернизации
Северной аэрационной станции, в том числе строительство цеха
сбраживания осадка для получения биогаза, перевод газовой котельной
на сжигание биогаза.
100,0
8,0

8,0 Фактический объем указан на основании отчётов о реализации
инвестиционных программ за 9 месяцев 2018 года. Информация
актуализируется на основании годовых отчётов в срок до 01.06.2019
0,0 Проведены 16 выездных мероприятий в целях осуществления контроля
исполнения 39 инвестиционных программ 16 организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории
Свердловской области

0,0 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
0,0 Рассмотрено 37 заявлений 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 19 приказов Министерства.
В 2018 году утвержден 21 приказ по показателям качества, надежности и
энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или)
водоотведения

0,0 фактические объемы финансирования актуализируются по итогам
предоставления органами местного самоуправления соответствующих
отчётных материалов, не ранее 15.03.2019
95,5 Экономия возникла по итогам проведения органами местного
самоуправления - получателями субсидий - конкурсных процедур

95,3
95,3
97,7
0,0 ГБУ СО «ИнЭС им. Н.И. Данилова» в рамках выполнения
государственного задания выполнены сбор, обработка и анализ техникоэкономических показателей программных документов муниципальных
образований Свердловской области, а также анализ целесообразности
реализации предложенных в них мероприятий. Была проведена оценка
21 актуализированной схемы на 2018 год, в том числе 6 электронных
моделей, актуализированы схемы водоснабжения и водоотведения в колве 58 единиц, программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры – 56 единиц

253

254

255
257
258

259
260
261
262
263

264

265

266
267

Мероприятие 4.27. Осуществление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
регионального государственного контроля за
приведена в пояснительной записке
соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности на территории Свердловской
области
Мероприятие 4.28. Обеспечение открытости
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Заполнение государственной информационной системы в области
информации об энергоэффективности
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
государственных и муниципальных
происходит на основании данных, полученных от муниципальных
предприятий
образований, расположенных на территории Свердловской области
Мероприятие 4.29. Оперативное управление
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Оперативное управление подпрограммой осуществлено
подпрограммой
ПОДПРОГРАММА 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
124 452,3
122 582,6
98,5
0,0
98,5
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА»», В ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
124 452,3
122 582,6
98,5
0,0
98,5
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том
124 452,3
122 582,6
98,5
0,0
98,5
числе:
областной бюджет
124 452,3
122 582,6
98,5
0,0
98,5
Мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности
96 035,8
94 166,1
98,1
0,0
98,1
государственного органа (центральный
аппарат), всего из них:
областной бюджет
96 035,8
94 166,1
98,1
0,0
98,1 Утвержденные расходы на обеспечение деятельности Министерства
произведены на 98,6%, экономия составила 1 869,7 тыс. руб., в связи с
превышением предельной величины дохода для начисления и уплаты
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в сумме,
оптимизации расходов на командировки и закупке материальных
запасов
Мероприятие 5.2. Оказание услуг (выполнение
28 416,5
28 416,5
100,0
0,0
100,0
работ) государственными учреждениями
(приоритетные региональные проекты
«Обеспечение качества жилищнокоммунальных услуг в Свердловской области» и
«Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области»)
областной бюджет
28 416,5
28 416,5
100,0
0,0
100,0
Мероприятие 5.3. Контроль за исполнением и
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Отчет о реализации государственной программы направляется в
реализацией государственной программы
Министерство экономики Свердловской области в сроки, установленные
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 №
повышение энергетической эффективности в
790-ПП «Об утверждении порядка формирования и реализации
Свердловской области до 2020 года»
государственных программ Свердловской области»

268

Мероприятие 5.4. Организация рассмотрения
обращений граждан по вопросам, входящим в
компетенцию Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 За 2018 год в Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области поступило 1652 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
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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
Мероприятие 5.6. Организация работы по
вопросам чрезвычайных ситуаций, природного
и техногенного характера
Мероприятие 5.8. Рассмотрение и согласование
проектов генеральных планов и схем
территориального планирования
муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 В течение 2018 года на рассмотрение в Министерство поступило 43
генеральных плана и схемы территориального планирования (в том
числе 1 схема территориального планирования Свердловской области в
части транспортной и инженерной инфраструктуры и 1 схема
территориального планирования Российской Федерации в области
федерального транспорта). Все поступившие проекты рассмотрены
Министерством, согласованы без замечаний 35 проектов, 8 проектов
согласованы с условием устранения замечаний
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Мероприятие 5.9. Рассмотрение
инвестиционных проектов в сфере энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Реализация мероприятия осуществлялась в рамках предоставления
субсидий местным бюджетам муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, на строительство
и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры
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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 жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
ограничений, запретов и по исполнению ими
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
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 жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области.
Мероприятие 5.14. Организация представления
сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственными гражданскими служащими
свердловской области, замещающих должности
государственной гражданской службы в
Министерстве энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области, обеспечение контроля своевременности
представления указанных сведений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 6 марта 2018 года проведен семинар-совещание по вопросам реализации
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» в организациях сферы энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
7 сентября 2018 года проведено занятие в системе профессиональной
учебы сотрудников Министерства.
29 ноября 2018 года проведено занятие в системе профессиональной
учебы сотрудников Министерства.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Проведено 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

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представлены всеми государственными
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими
должности в Министерстве, обязанными представлять такие сведения
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Мероприятие 5.15. Мониторинг документов
стратегического планирования

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 5.16. Проведение мониторинга
потребности организаций, органов
исполнительной власти Свердловской области и
органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, в
специалистах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

0,0

0,0

0,0

0,0
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Мероприятие 5.17. Разработка и реализация
комплексной программы «Вовлечение местных
топливных ресурсов в топливный баланс
Свердловской области»
Мероприятие 5.18. Повышение прозрачности
информации о деятельности организаций в
сфере жилищно-коммунального хозяйства для
потребителей, инвесторов и контролирующих
органов
Мероприятие 5.19. Организация работы по
согласованию муниципальных услуг в сфере
жилищно-коммунального хозяйства с помощью
автоматизированного рабочего места «Реестр
государственных услуг»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке
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0,0 приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области от 14.09.2018 № 366 утверждена
Концепция развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области до 2035 года, а также разработан проект постановления
Правительства Свердловской области «Об утверждении Стратегии
развития жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до
2035 года» (в настоящее время проходит процедуру согласования в
установленном порядке).
На постоянной основе актуализируется государственная программа
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до
2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской
области от 29.10.2013 № 1330-ПП.
0,0 Проведение мониторинга потребности организаций, органов
исполнительной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области (далее – мониторинг), в специалистах
в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на
основании информации, представляемой работодателями на 01.01.2019 в
Департамент по труду и занятости Свердловской области (далее –
Департамент). Запрос в Департамент направлен, мониторинг будет
осуществлен до 01.03.2019
0,0 Подробная информация о фактическом исполнении мероприятия
приведена в пояснительной записке

