
заседания межведомственной комиссии Свердловской области 
по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
от 13 февраля 2019 года

г. Екатеринбург

№ У/______
Председательствовал:

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии -  секретарь межведомственной 
комиссии, руководитель регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории
Свердловской области» -  Н.Б. Смирнов

Присутствовали: 189 человек (список прилагается)

I. О реализации на территории Свердловской области регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области»

(Н.Б. Смирнов, А.Н. Кислицын, А.П. Зайцев, П.А. Белоногов, О.А. Денисова)

1. Принять к сведению доклад Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, заместителя председателя межведомственной 
комиссии -  секретаря межведомственной комиссии, руководителя регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» Н.Б. Смирнова «О реализации на территории Свердловской области 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области»:

о ходе работ в рамках реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области» в 2019 году;

об организации работ по проведению муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области (далее -  муниципальные 
образования), рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
предусмотренных муниципальными программами формирования современной 
городской среды, в рамках реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области» 
(далее -  рейтинговое голосование);

о наполнении модуля «Формирование комфортной городской среды» 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства 
(далее -  ГИС ЖКХ).

2. Принять к сведению информацию исполняющего полномочия Главы 
Администрации Шалинского городского округа А.П. Зайцева, заместителя Главы 
Администрации муниципального образования Байкаловское сельское поселение



П.А. Белоногова о наполнении модуля «Формирование комфортной городской среды» 
ГИС ЖКХ.

3. Отметить отсутствие на заседании межведомственной комиссии Главы 
Махневского муниципального образования А.В. Лызлова, Главы Краснополянского 
сельского поселения Л.А. Федотовой, Главы Таборинского сельского поселения 
А.А. Казариновой.

4. Рекомендовать Управляющим Администраций управленческих округов 
обеспечить проверку присутствия глав муниципальных образований на заседании 
межведомственной комиссии и представить в Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области информацию об их отсутствии 
на заседании межведомственной комиссии.

Срок -  до 20 февраля 2019 года.

5. Утвердить дополнительный перечень муниципальных образований, в которых 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 
№ 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», обязательно проведение 
в 2019 году рейтингового голосования (приложение № 1 к настоящему протоколу).

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, указанных в перечнях муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в которых обязательно проведение в 2019 году 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, предусмотренных 
муниципальными программами формирования современной городской среды, в рамках 
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области», утвержденных протоколом заседания 
межведомственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
от 11 января 2019 года, от 14.01.2019 № 1 и в пункте 5 настоящего протокола:

6.1. Организовать проведение рейтингового голосования в соответствии 
с паспортом национального проекта (программы) «Жилье и городская среда», 
утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 № 12, 
паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, паспортом регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», 
утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской области 
по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018 № 18, 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП 
«Об организации проведения в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», 
рекомендациями по отдельным вопросам организации рейтингового голосования



в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, 
разработанными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации;

6.2. Представить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области информацию о ходе работ по подготовке и проведению 
рейтингового голосования в соответствии с установленной формой.

Срок -  ежемесячно, до 10 и 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды в 2019 году:

7.1. Внести изменения в местный бюджет в части отражения средств областного 
бюджета, выделенных муниципальному образованию на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды в 2019 году.

Срок -  до 1 марта 2019 года;

7.2. Опубликовать извещение о проведении конкурсных процедур в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

Срок -  до 15 марта 2019 года;

7.3. Представить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области документы, необходимые для заключения Соглашения 
о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды (далее -  Соглашение), предусмотренные пунктом 23 приложения № 9 
к государственной программе Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением Правительством Свердловской области от 31.10.2017 
№ 805-ПП, и обеспечить заключение с Министерством энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Соглашения.

Срок -  до 15 апреля 2019 года;

7.4. Обеспечить заключение муниципальных контрактов на выполнение 
строительно-монтажных работ на объектах, подлежащих благоустройству в 2019 году.

Срок -  до 1 мая 2019 года;

7.5. Обеспечить начало строительно-монтажных работ на объектах, подлежащих 
благоустройству в 2019 году.

Срок -  с 15 мая 2019 года;

7.6. Завершить строительно-монтажные работы по объектам, подлежащим 
благоустройству в 2019 году, и сдать указанные объекты в эксплуатацию.

Срок -  до 1 ноября 2019 года.



8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, прошедших отбор на предоставление субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды в 2017-2018 годах, осуществить выездную проверку 
объектов, благоустроенных в 2017—2018 годах в рамках реализации приоритетного 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Срок -  с 15 по 25 мая 2019 года.

9. Рекомендовать муниципальным образованиям, в состав которых входят 
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек:

9.1. Усилить контроль за размещением информации в модуле «Формирование 
комфортной городской среды» ГИС ЖКХ, откорректировав ее в случае необходимости 
и обратив особое внимание на ее достоверность, своевременность и качество.

Срок -  до 20 февраля 2019 года по обязательствам с истекшим сроком 
исполнения, далее -  в соответствии со сроками, установленными в модуле 
«Формирование комфортной городской среды» ГИС ЖКХ;

9.2 Учитывать опыт реализации муниципальных программ формирования 
современной городской среды в 2018 году в последующие периоды реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области»;

9.3. Продолжить выполнение работ и обеспечить предоставление в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отчетов 
в соответствии с требованиями письма от 22.01.2019 № 11-06-08/419 «Об актуальном 
составе отчетной информации».

10. Рекомендовать главам муниципальных образований взять на личный контроль 
исполнение пунктов 6-9 настоящего протокола.

11. Рекомендовать муниципальным образованиям направлять информацию 
об исполнении пунктов 6-9 настоящего протокола в Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

12. Министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, заместителю председателя межведомственной комиссии -  секретарю 
межведомственной комиссии, руководителю регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области» Н.Б. Смирнову 
докладывать на очередных заседаниях межведомственной комиссии о ходе исполнения 
поручений, выданных по итогам проведенных ранее заседаний межведомственной 
комиссии.

Срок -  в соответствии с графиком проведения заседаний межведомственной 
комиссии.



II. Об одобрении итоговых отчетов о ходе реализации приоритетных региональных 
проектов «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 

области» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской
_____________________________ области» в 2018 году_____________________________

(Н.Б. Смирнов)

1. Принять к сведению доклад Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, заместителя председателя межведомственной 
комиссии -  секретаря межведомственной комиссии, руководителя регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области», руководителя приоритетного регионального проекта «Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области» Н.Б. Смирнова об итоговых 
отчетах о ходе реализации приоритетных региональных проектов «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области» и «Обеспечение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области» в 2018 году.

2. Одобрить итоговые отчеты о ходе реализации приоритетных региональных 
проектов «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 
области» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской 
области» в 2018 году (приложения № 2, 3 к настоящему протоколу).

Министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области, заместитель председателя 
межведомственной комиссии -  секретарь 
межведомственной комиссии, руководитель 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Свердловской области»

Руслан Маратович Нюамов 
(343) 312-00-12 (доб. 308)



список
участников заседания межведомственной комиссии 
Свердловской области по обеспечению реализации 

приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» 

от 13 февраля 2019 года

Члены межведомственной комиссии:

1. Начальник отдела реализации государственной
и инвестиционных программ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области -  Е.А. Васильева

2. Заместитель Министра финансов
Свердловской области -  Н.А. Вышегородская

3. Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам
жилищного и коммунального хозяйства -  В.А. Гейко

4. Начальник отдела оперативного контроля, 
развития коммунальной инфраструктуры и 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области -  С.В. Глазырин

5. Начальник отдела стратегического развития и
аналитического обеспечения Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области -  О.А. Денисова

6. Консультант управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации Департамента 
информационной политики Свердловской
области -  И.В. Зотина

7. Заместитель Министра экономики
и территориального развития Свердловской 
области -  директор департамента управления
проектами -  Н.В. Каменская

8. Заместитель Министра энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области -  А.Н. Кислицын



9. Председатель Комитета по инфраструктурным 
проектам Свердловского регионального 
отделения «Деловая Россия»

10. Председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике

11. Член Регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Свердловской области

12. Председатель Правления межрегионального 
отраслевого объединения работодателей «Союз 
работодателей жилищно-коммунального 
хозяйства»

13. Г лава города Каменска-Уральского

Приглашенные на заседание:

14. Начальник муниципального казенного 
учреждения Белоярского городского округа 
«Отдел капитального строительства, 
газификации и жилищно-коммунального 
хозяйства»

15. Заместитель Управляющего Администрации 
Восточным управленческим округом 
Свердловской области

16. Г лава городского округа Красноу фимск

17. Исполняющий обязанности директора 
муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством» в городском округе Среднеуральск

18. Исполняющий обязанности Г лавы 
Администрации городского округа Пелым

B. А. Лаппо

Ю.А. Овчинникова

C. В. Полыганов 

А.В. Шмыков

М.В. Аносова

С.Ф. Араптанов 

В.В. Артемьевских

М.А. Ашмарин 

Т.Н. Баландина



19. Заместитель Главы Администрации Каменского 
городского округа по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства, строительства, 
энергетики и связи

20. Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования Байкаловское 
сельское поселение

21. Заместитель Г лавы Администрации городского 
округа ЗАТО Свободный

22. Глава Каменского городского округа

23. Заместитель Главы Администрации Невьянского 
городского округа по энергетике, транспорту, 
связи и жилищно-коммунальному хозяйству

24. Заведующая отделом жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации Артинского 
городского округа

25. Глава Невьянского городского округа

26. Первый заместитель Г лавы Администрации 
Камышловского городского округа

27. Заведующий отделом жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 
Нижнесергинского городского поселения

28. Специалист по благоустройству муниципального 
казенного учреждения Туринского городского 
округа «Управление капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства»

29. Глава Новолялинского городского округа

30. Главный специалист комитета жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Нижнетуринского городского 
округа

A. П. Баранов

П.А. Белоногов

B. Л. Белоусов

C. А. Белоусов

И.В. Беляков

Е.В. Белякова 

А.А. Берчук

Е.А. Бессонов 

Н.Е. Блинкова

М.А. Бобкова 

С.А. Бондаренко

Е.В. Браузе



31. Заместитель Г лавы Администрации городского 
округа Карпинск по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, энергетике и связи

32. Начальник отдела экономического анализа и 
прогнозирования развития территорий
Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области

33. Г лава городского округа Сухой Лог

34. Г лава Г арийского городского округа

35. Г лава Волчанского городского округа

36. Глава муниципального образования «Обуховское 
сельское поселение»

37. Специалист 1 категории отдела экономического 
анализа и прогнозирования развития территорий 
Г орнозаводского управленческого округа 
Свердловской области

38. Главный специалист отдела городского 
хозяйства, транспорта и связи Администрации 
Качканарского городского округа

39. Управляющий Администрацией Западного 
управленческого округа Свердловской области

40. Заместитель Главы Администрации 
Арамильского городского округа

41. Ведущий специалист отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, экологии и по работе 
с селами Администрации городского округа 
Нижняя Салда

42. Ведущий специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и охраны окружающей 
среды Администрации Ирбитского 
муниципального образования

O. В. Бурков

Н.В. Бутакова

P. Ю. Валов 

С.Е. Величко

A. В. Вервейн

B. И. Верхорубов

Е.В. Власова

Ю.В. Власова

B. А. Вольф 

Р.В. Еарифуллин

C. А. Еасина 

О.В. Еладкова



43. Заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения «Центр жилищно- 
коммунальных и социальных услуг» городского 
округа Рефтинский

44. Первый Заместитель Главы Администрации 
города Нижний Тагил

45. Заместитель Управляющего Южным 
управленческим округом Свердловской области

46. Заместитель Главы Администрации 
Дружининского городского поселения по 
жилищно-коммунальным вопросам и 
благоустройству

47. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Первоуральск по жилищно- 
коммунальному хозяйству, городскому хозяйству 
и экологии

48. Исполняющий обязанности Главы 
Администрации городского округа Нижняя 
Салда

49. Начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации Бисертского 
городского округа

50. Г лава муниципального образования 
Алапаевское

51. Ведущий специалист по работе с предприятиями 
энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации 
Кировградского городского округа

52. Начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Администрации 
Талицкого городского округа

53. Заместитель Г лавы Администрации Г арийского 
городского округа

ЕЮ . Горохова

B. А. Горячкин

C. М. Грибанов

Н.В. Гринберг

A. С. Гузаиров 

С.Н. Гузиков

B. А. Гущин 

К.И. Деев

Н.А. Дерябина

C. Г. Дорошек 

И. А. Егорычев



54. Заместитель Главы Администрации Березовского 
городского округа по вопросам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства

55. Инспектор 2 категории муниципального 
казенного учреждения Тавдинского городского 
округа «Управление технического обеспечения»

56. Глава муниципального образования «Восточное 
сельское поселение»

57. Исполняющий полномочия Главы 
Администрации Шалинского городского округа

58. Г лава муниципального образования 
«Калиновское сельское поселение»

59. Главный специалист Администрации 
Арамильского городского округа

60. Г лава городского округа Первоуральск

61. Заместитель Г лавы Администрации Слободо- 
Туринского муниципального района

62. Первый заместитель Г лавы Администрации 
муниципального образования город Алапаевск

63. Ведущий специалист отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта, связи и 
энергетики Администрации Ивдельского 
городского округа

64. Инженер по благоустройству муниципального 
казенного учреждения «Управление жилищно- 
коммунальным хозяйством и обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления» 
в городском округе Дегтярск

65. Управляющий Администрацией Г орнозаводского 
управленческого округа Свердловской области

66. Г лава городского округа Верхний Тагил

М.А. Жилин 

И.С. Журский

A. П. Зайцев

О.А. Зверева

Т.В. Зырянова 

И.В. Кабец

B. И. Казаков 

В.В. Калинин

О.О. Карпушенко

A. З. Карионова

Е.Т. Каюмов

B. Е. Кириченко



67. Заместитель Главы Администрации Тавдинского 
городского округа

68. Начальник службы жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Полевского 
городского округа

69. Заместитель Главы Администрации Ирбитского 
муниципального образования

70. Г лава городского округа Верхнее Дуброво

71. Г лава Артинского городского округа

72. Первый заместитель Г лавы Администрации 
городского округа Красноуфимск по городскому 
хозяйству

73. Начальник отдела городского хозяйства 
Администрации муниципального образования 
город Ирбит

74. Исполняющий обязанности Главы городского 
округа Среднеуральск

75. Начальник отдела благоустройства управления 
жилищно-коммунальным хозяйством городского 
округа Первоуральск

76. Первый заместитель Г лавы Администрации 
городского округа Ревда

77. Г лава Администрации Ницинского сельского 
поселения

78. Начальник отдела жизнеобеспечения и 
строительства Администрации Тугулымского 
городского округа

79. Председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи Нижнетуринского 
городского округа

80. Г лава городского округа Красноуральск

A. М. Козиков

Т.А. Комякова

Ф.М. Конев

B. К. Конопкин

А. А. Константинов

М.С. Корж

C. В. Коростелова 

А.Н. Костыгин

О.А. Кошелева 

А.В. Краев 

Т.А. Кузеванова

Т.Г. Кузнецова

М.Н. Кузьмина 

Д.Н. Кузьминых



81. Заведующий отделом городского хозяйства и 
энергосбережения Администрации Тавдинского 
городского округа

82. Директор муниципального бюджетного 
учреждения «Центр жилищно-коммунальных 
и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский

83. Г лава Г орноуральского городского округа

84. Исполняющий обязанности начальника 
муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством и обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления» в городском округе 
Дегтярск

85. Г лава городского округа Верхотурский

86. Первый заместитель Г лавы Администрации 
муниципального образования город Ирбит

87. Заместитель Главы Администрации 
Кировградского городского округа

88. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального бюджетного 
учреждения «Арамильская служба заказчика» 
Арамильского городского округа

89. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Красноуральск

90. Начальник Управления культуры Кушвинского 
городского округа

91. Специалист 1 категории Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа

92. Г лава городского округа Богданович

Д.Н. Куминов

B. В. Лелеков 

Д.Г. Летников

Ю.П. Лисин 

А.Г. Лиханов

C. С. Лобанов 

Ю.Д. Лобанов

А.В. Лысенко 

С.И. Макарова 

Е.А. Маллаянова

Ю.А. Малых 

И. А. Мартьянов



93. Специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации Ирбитского муниципального 
образования

94. Глава Кленовского сельского поселения

95. Глава Североуральского городского округа

96. Глава муниципального образования рабочий 
поселок Атиг

97. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Рефтинский

98. Заместитель Главы Администрации 
Артемовского городского округа -  начальник 
Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа

99. Заместитель Главы Администрации Ивдельского 
городского округа

100. Заместитель Главы Администрации Талицкого 
городского округа

101. Г лава муниципального образования 
«Зареченское сельское поселение»

102. Директор муниципального казенного 
учреждения Туринского городского округа 
«Управление капитального строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»

103. Заведующий отделом по городскому и жилищно- 
коммунальному хозяйству Администрации 
Североуральского городского округа

104. Заведующий отделом благоустройства и охраны 
окружающей среды Администрации Режевского 
городского округа

A. Л. Матвеев

B. П. Матюшенко

C. С. Мезенов 

Н.Б. Мельчакова

A. И. Миронов 

С.Н. Миронова 

М.В. Михайлов

B. В. Михаленко

А.И. Мицкевич 

Е.В. Мостовой

C. В. Муродова



105. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Верхняя Пышма по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта и связи

106. Г лава Арамильского городского округа

107. Глава Ирбитского муниципального образования

108. Глава Сысертского городского округа

109. Заместитель Главы Администрации по жилищно- 
коммунальному хозяйству Нижнетуринского 
городского округа

110. Заместитель Г лавы Администрации 
Пышминского городского округа

111. Начальник отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству Верхнесалдинского городского округа

112. Г лава Кировградского городского округа

113. Ведущий специалист Администрации 
Шалинского городского округа

114. Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования Красноуфимский 
округ по строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству

115. Г лава Михайловского муниципального 
образования

116. Г лава городского округа Дегтярск

117. Г лава городского округа Верх-Нейвинский

118. Председатель комитета по жилищно- 
коммунальному хозяйству и жилищной политике 
Новоуральского городского округа

B. Ю. Никитенко 

А.В. Никифоров 

Д.А. Нисковских

C. Б. Новосёлов 

А.А. Обоскалов

Н.В. Овчинников

A. А. Оськин

Н.В. Ошурков

Д.А. Петухов

М.В. Петухов

B. О. Пильников 

Е.С. Плохих

C. Ф. Поджарова



119. Первый заместитель Г лавы Администрации 
муниципального образования Алапаевское 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и связи

120. Глава Камышловского городского округа

121. Исполняющий обязанности заместителя Г лавы 
Белоярского городского округа по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства

122. Глава Полевского городского округа

123. Первый заместитель Г лавы Администрации 
городского округа Заречный

124. Управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области

125. Заместитель Главы администрации Туринского 
городского округа

126. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации Ирбитского муниципального 
образования

127. Заместитель Главы Администрации 
Малышевского городского округа по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства

128. Первый Заместитель Главы Администрации 
Качканарского городского округа

129. Г лава муниципального образования 
Красноуфимский округ

130. Г лава Администрации Слобо до-Туринского 
сельского поселения

131. Г лава Верхнесалдинского городского округа

-  Т.А. Позняк

-  А.В. Половников

-  А.И. Полуяктов

-  К.С. Поспелов

-  В.В. Потапов

-  Е.Ю. Преин

-  А.И. Пузырёв

-  И.В. Речкалова

-  А. К. Рудный

-  В.А. Румянцев

-  О.В. Ряписов

-  Ю.В. Сабуров

-  М.В. Савченко



132. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, строительства, связи 
и природопользования Администрации 
Новолялинского городского округа

133. Заместитель главы городского округа Верхнее 
Дуброво

134. Главный специалист отдела жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации 
Березовского городского округа

135. Г лава Администрации Тугулымского городского 
округа

136. Первый заместитель Г лавы Администрации 
Серовского городского округа

137. Начальник отдела жилищно-коммунального и 
городского хозяйства Администрации 
Камышловского городского округа

138. Заместитель начальника отдела энергетики и 
жилищной политики Администрации городского 
округа «Город Лесной»

139. Председатель отраслевого органа 
Администрации Серовского городского округа 
«Комитет по энергетике, транспорту, связи и 
жилищно-коммунальному хозяйству»

140. Глава Серовского городского округа

141. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, энергетики и связи 
Администрации городского округа Карпинск

142. Г лавный специалист отдела жилищно- 
коммунального и городского хозяйства 
Администрации Камышловского городского 
округа

143. Г лава Кушвинского городского округа

Н.И. Савченков 

Ю.А. Салтыкова

Н.В. Сахарова 

С.А. Селиванов 

В.Н. Семаков

Л.А. Семёнова

Г.С. Серебрякова

К.Ю. Сидоров

B. В. Сизиков

C. А. Скиба

Э.В. Скубко 

М.В. Слепухин



144. Директор муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики» 
городского округа Красноуральск

145. Начальник управления градостроительства, 
транспорта и охраны окружающей среды 
Администрации муниципального образования 
Алапаевское

146. Глава Пышминского городского округа

147. Глава Ивдельского городского округа

148. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Дегтярск

149. Заместитель Главы Администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту

150. Г лава городского округа Верхняя Пышма

151. Заместитель Г лавы Администрации 
муниципального образования Баженовское 
сельское поселение по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства

152. Заместитель Главы Администрации городского 
округа «Город Лесной» по энергетике
и жилищно-коммунальному хозяйству

153. Глава городского поселения Верхние Серги

154. Глава Усть-Ницинского сельского поселения

155. Заместитель Г лавы Администрации Невьянского 
городского округа по вопросам реализации 
инвестиционных проектов, строительству, 
архитектуре и управлению муниципальным 
имуществом

156. Г лава Бисертского городского округа

Д.Н. Созинов

A. В. Соколов

B. В. Соколов 

П.М. Соколюк

В.А. Солдатов

B. В. Соловьев 

И.В. Соломин

C. М. Спирин

Д.В. Строков 

В.В. Струнин 

К.Г. Судакова

A. В. Сурков

B. С. Суровцева



157. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и энергосбережения Управление 
жилищно-коммунальным хозяйством и 
строительства Администрации Талицкого 
городского округа

158. Г лава городского округа Рев да

159. Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования «посёлок 
Уральский»

160. Главный специалист отдела по жилищно- 
коммунальному хозяйству Администрации 
Верхнесалдинского городского округа

161. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Администрации 
Горноуральского городского округа

162. Глава Асбестовского городского округа

163. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации муниципального 
образования Красноуфимский округ

164. Специалист первой категории отдела по 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Бисертского городского округа

165. Глава Талицкого городского округа

166. Специалист 1 категории Администрации 
Сладковского сельского поселения

167. Заместитель Главы Ачитского городского округа 
по муниципальному и жилищно-коммунальному 
хозяйству

168. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Сухой Лог

169. Заместитель Главы Администрации Кленовского 
сельского поселения

Н.П. Таушканов 

И.А. Тейшева

В.В. Терентьев

Н.Е. Тимерханова

А.А. Тимофеев 

Н.Р. Тихонова

А.С. Токарев

М.Г. Токарева

A. Г. Толкачев

B. Н. Томилова

А.В. Торопов 

А.В. Трофимчук 

Р.Ю. Трубецких



170. Г лава городского округа Краснотурьинск

171. Заместитель Г лавы Администрации 
Тугулымского городского округа по 
жизнеобеспечению

172. Директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городским 
хозяйством» городского округа Ревда

173. Первый заместитель Г лавы Администрации 
Новоуральского городского округа

174. Ведущий специалист отдела по работе с 
населением муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно- 
коммунальным хозяйством и энергетики»

175. Заведующий отделом по работе с предприятиями 
энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации 
Кировградского городского округа

176. Специалист I категории отраслевого органа 
Администрации Серовского городского округа 
«Комитет по энергетике, транспорту, связи и 
жилищно-коммунальному хозяйству»

177. Глава Нижнесергинского городского поселения

178. Г лава городского округа «Г ород Лесной»

179. Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, экологии и по работе с селами 
Администрации городского округа Нижняя 
Салда

180. Заместитель Главы Администрации 
муниципального образования Камышловский 
муниципальный район

181. Начальник отдела городского хозяйства и 
экономики городского округа ЗАТО Свободный

А.Ю. Устинов 

С.Л. Уткин

A. В. Фалько

B. Р. Хатипов

О.Д. Хисматулина 

М.В. Ху дина

А.Ю. Худякова

A. М. Чекасин

C. Е. Черепанов

С.В. Черкасов

B. Г. Ширыкалов 

А.В. Шишленков



182. Г лава Администрации Режевского городского 
округа

183. Специалист по охране окружающей среды 
Администрации городского округа Пелым

184. Заместитель начальника отдела жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации 
муниципального образования Красноуфимский 
округ

185. Г лава муниципального образования «Г алкинское 
сельское поселение»

186. Директор муниципального казенного 
учреждения Кушвинского городского округа 
«Комитет жилищно-коммунальной сферы»

187. Заместитель Главы Администрации городского 
округа Верх-Нейвинский по вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства

188. Г лава муниципального образования город Ирбит

189. Заместитель Главы Артинского городского 
округа

B. Ф. Шлегель 

Т.Н. Шрамкова

И.В. Шульгин 

А.А. Шумакова

А.А. Шурыгин

Н.Н. Щекалев 

Н.В. Юдин

C. В. Ярушников



Приложение № 1 к протоколу
от & Ж .А & 0  № В£

УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания 
межведомственной комиссии 
Свердловской области 
по обеспечению реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
от 13 февраля 2019 года 
от №

Дополнительный перечень муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в которых обязательно проведение в 2019 году 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
предусмотренных муниципальными программами формирования современной 
городской среды, в рамках реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Свердловской области»

1. Муниципальное образование Алапаевское
2. Артинский городской округ
3. Белоярский городской округ
4. Горноуральский городской округ
5. Ирбитское муниципальное образование
6. Каменский городской округ
7. Муниципальное образование Красноуфимский округ



Приложение № 2 к протоколу
от А£У9 № _______

УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания 
межведомственной комиссии 
Свердловской области 
по обеспечению реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
от 13 февраля 2019 года 
от №

Форма ежегодного отчета о ходе реализации приоритетного регионального проекта

1. Общая информация

Период отчета 01.01.2018-31.12.2018

Дата формирования отчета 13.02.2019

Наименование проекта
Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области

Срок начала и окончания проекта 28.03.2017-10.03.2022

Руководитель проекта
Н.Б. Смирнов -  Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области



2. Текущий статус по проекту

Актуальность целей, 
задач проекта 
и способов их 
достижения

Выполнение целевых показателей 
проекта в отчетном периоде

Выполнение 
контрольных точек 
проекта в отчетном 

периоде

Отклонение
при

исполнении
бюджета
проекта

Наступление
рисковых
событий

актуальны 100 (3 из 3) 100 отсутствует нет

3. Лента событий проекта

№ п/п Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде

1 1. Свердловская область стала единственным регионом в Уральском федеральном округе, победившим в 2018 
году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации 
«Исторические поселения» и «Малые города» (городской округ Верхняя Тура стал обладателем федерального 
гранта в размере 30 млн. рублей).
2. В 41 муниципальном образовании реализован 141 проект по благоустройству: 102 проекта по 
благоустройству дворовых и 39 проектов по благоустройству общественных территорий (в том числе 
дополнительно за счет средств областного и местного бюджетов проведены работы по благоустройству 1 
общественной территории (Полевской городской округ)).
3. Обеспечено вовлечение граждан Свердловской области в создании комфортной городской среды путем: 
участия в рейтинговом голосовании по общественным территориям, подлежащим благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках реализации муниципальных программ формирования современной 
городской среды на 2018-2022 годы (принято 530 тысяч предложений, общее количество граждан, принявших 
участие в рейтинговом голосовании составило более 890 тыс. человек), принятия участия в общественных 
обсуждениях, разрабатываемых в рамках реализации проекта нормативных правовых актов.
4. Проведено более 8000 мероприятий с привлечением более 2,5 миллионов жителей, с целью повышения 
информированности населения Свердловской области, опубликовано более 2000 материалов в средствах 
массовой информации.



5. Государственной корпорацией -  Фондом ЖКХ в городе Екатеринбурге отмечен дом № 70 по проспекту 
Ленина, которому присвоен статус «Дом образцового содержания» и вручен знак отличия «Знак качества 
ЖКХ» в результате синхронизации и реализации двух процессов -  это проведение комплексного капитального 
ремонта общедомового имущества и благоустройство дворовой территории в рамках приоритетного 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
6. Организовано выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в 1883 многоквартирных 
домах, произведена замена 504 лифтов

4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде

4.1. Целевые показатели проекта

№
п/п

Наименование целевого 
показателя проекта

Статус
выполнения

Плановое 
значение 

в отчетном 
периоде

Фактическое 
значение 

в отчетном 
периоде

Прогнозное 
значение 

в отчетном 
периоде

Процент 
выполнения 

целевого 
показателя 
в отчетном 

периоде

Причины 
отклонения/ 
комментарии

1 Количество 
реализованных на 

территории 
Свердловской области 

проектов
по благоустройству 

ГелинитЛ

выполнен 201 (с учетом 
фактически 

достигнутых 
показателей по 

итогам 2017 года)

201 (с учетом 
фактически 

достигнутых 
показателей по 

итогам 2017 года)

100

2 Доля дворовых 
территорий в 

населенных пунктах в 
Свердловской области, 

уровень благоустройства 
которых соответствует 

современным 
требованиям, по 

отношению к их общему 
количеству (процентов)

выполнен 40,5 40,5 100



3 Количество 
специалистов 

Свердловской области, 
прошедших обучение по 

вопросам 
благоустройства 

(человек)

выполнен 90 90 100

4.2. Контрольные точки проекта

Общее количество контрольных точек 
проекта

Количество контрольных точек 
проекта в отчетном периоде

Доля контрольных точек проекта 
в отчетном периоде от общего 
количества контрольных точек 

проекта
69 12 17,4

4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде

№
п/п

Наименование 
контрольной точки 

проекта

Ответственный
исполнитель

Статус
выполнения Дата выполнения

Причины
отклонения/
комментарии

1 - - - - -

5. Бюджет проекта

Источники
финансирования

Плановое 
значение 

в отчетном 
периоде, тыс.

руб-

Фактическое значение
Процент 
освоения 

средств, %

Процент 
предоставления 

средств, %
Комментариипредоставленных 

средств, тыс. руб.

освоенных 
средств, тыс. 

руб.

Федеральный
бюджет

937 624,30 937 624,30 900 226,41 96,0 100

1 указаны средства, перечисленные в бюджет органов местного самоуправления.



Областной
бюджет 836 119,40 836 119,40 809 822,72 96,9 100

Местный
бюджет 310 209,60 310 209,60 258 742,1 83,4 100

В небюджетные 
источники 7 025 273,40 6 130 113,83 6 667 397,74 94,9 87,3

Итого: 9 109 226,70 8 214 067,1 8 636 188,9 94,8 90,2

6. Управление рисками проекта
№
п/п Наименование наступившего риска Мероприятия по минимизации риска Ответственный

исполнитель
Период

действия риска
- - - “

7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта

Содержание
поручения

Основание
поручения

Ответственный
исполнитель

Статус
выполнения

Установленны 
й срок 

выполнения

Фактический результат 
выполнения поручения Комментарии

Обеспечить широкое 
привлечения граждан 

к определению 
направлений 

деятельности по 
благоустройству 

территорий 
муниципальных 

образований и их

Перечень 
поручений 
Президента 
Российской 

Федерации по 
итогам 

заседания 
Совета при 
Президенте

В.Р. Дубичев;
Первый 

Заместитель 
Руководителя 

Аппарата 
Губернатора 

Свердловской 
области и 

Правительства

Министерством 
энергетики и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
Свердловской 

области 
направлено 
письмо от

на протяжении 
всего срока 
реализации 

проекта

Общее количество вовлеченных 
в приоритетный проект граждан 
составляет более 2,2 миллиона 

человек, проведенных 
мероприятий -  около 6,5 тысяч, 

в том числе, это мероприятия 
в рамках фестиваля «Выходи 
гулять!», IV Всероссийской 

акции «Международный день

2 указаны средства, перечисленные в бюджет органов местного самоуправления.
3 в том числе плановые средства собственников помещений многоквартирных домов, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

31.08.2017 № 643-ПП «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2018-2020 годы на территории Свердловской области» (в редакции постановления Правительства Свердловской области от 20.12.2018 
№ 925-ПП).

4 в части мероприятия «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» — 6 616 304,44 тыс. рублей средства 
собственников помещений многоквартирных домов (указаны по состоянию на 01.01.2019).

В части мероприятия «Формирование современной городской среды» -  51 093,2 тыс. рублей.



непосредственном 
участии в такой 

деятельности

Российской 
Федерации по 

развитию 
местного 

самоуправления 
от 05 августа 

2017 года 
№ Пр-1773

Свердловской 
области -  Директор 

Департамента по 
местному 

самоуправлению 
Губернатора 

Свердловской 
области и 

Правительства 
Свердловской 

области

24.12.2018 
№ 11-06- 

08/10580 (в 
адрес

В.Р. Дубичева 
для подготовки 

сводной 
информации

соседей», торжественные 
мероприятия в формате 

«Праздника двора», 
посвященные открытию 

благоустроенных объектов, 
мероприятия по исполнению 
целевой модели вовлечения 

жителей, разработанной 
Минстроем России, и иные

Обеспечить на 
территории 

Свердловской 
области реализацию 

мероприятия 
региональной 

программы 
капитального 

ремонта общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах

Подпункт «б» 
пункта 4 
перечня 

поручений 
Президента 
Российской 

Федерации по 
итогам 

заседания 
президиума 

Г осударственног 
о совета 

Российской 
Федерации 

от 11.03.2015 № 
Пр-417ГС

Министерство 
энергетики и 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства 
Свердловской 

области

Поручение 
актуально. 

Периодичность 
предоставления 
информации об 

исполнении 
поручения носит 

системный 
характер, сроки 

ее
предоставления 
в адрес Главы 
государства 

установлены в 
соответствии 

с письмом 
заместителя 

полномочного 
представителя 

Президента 
Российской 
Федерации 

в Уральском 
федеральном 

округе
А.П. Моисеева 
от 22.07.2016 
№ А54-4281Д

1 раз в полгода Обеспечена реализация 
региональной программы 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 
2015-2044 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.04.2014 № 306-ПП, 
в рамках краткосрочных 

планов, рассчитанных 
на трехлетние периоды



Обеспечить на 
территории 

Свердловской 
области 

формирование 
нормативной 

правовой базы в 
сфере капитального 

ремонта общего 
имущества в 

многоквартирных 
домах

Пункт 3 перечня 
поручений 
Президента 
Российской 

Федерации по 
результатам 

проверки 
исполнения 

законодательств 
а и решений 
Президента 
Российской 

Федерации по 
вопросам 

организации 
проведения 

капитального 
ремонта общего 

имущества в 
многоквартирны 

х домах от 
31.12.2016 № 

Пр-2591

Правительство
Свердловской

области

Исполнение 
поручения не 

завершено. 
Периодичность 
предоставления 

информации 
носит системный 
характер. Сроки 
предоставления 
информации в 

адрес
Президента 
Российской 
Федерации 

установлены в 
соответствии 

с письмом 
заместителя 

полномочного 
представителя 

Президента 
Российской 
Федерации 

в Уральском 
федеральном 

округе
Б.А. Кириллова 

от 25.10.2018 
№ 49438

до 01 декабря 
2018 г., далее-  
раз в полгода

На территории Свердловской 
области завершено 

формирование нормативной 
правовой базы в сфере 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. Нормативные правовые 

акты приняты в объеме, 
предусмотренном Жилищным 

кодексом Российской 
Федерации (далее -  ЖК РФ), 

созданы условия для 
функционирования 

региональной системы 
капитального ремонта. 
Обеспечена финансовая 

устойчивость региональной 
системы капитального ремонта 
и деятельности Регионального 

Фонда содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области

Обеспечить 
методическое 

сопровождения 
созданной системы 

финансирования 
капитального 

ремонта
многоквартирных 

домов на территории 
Свердловской

Подпункт «и» 
пункта 1 
перечня 

поручений 
Президента 
Российской 

Федерации по 
итогам 

заседания 
Г осударственног

Правительство
Свердловской

области

Поручение 
исполнено 

(письмо 
Министерства 

строительства и 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства 

Российской 
Федерации

до 01 декабря 
2013 г., 

далее -  раз в 
полгода 

(поручение 
исполнено. 
Исполнение 
поручения 
закрыто)

На территории Свердловской 
области нормативные правовые 
акты приняты в полном объеме, 

а также созданы все условия 
для функционирования 
региональной системы 
капитального ремонта.



области о Совета 
Российской 
Федерации 

31 мая 2013 года 
от 06.07.2013 № 

Пр-1479

от 01.11.2018 № 
44207-АЧ/06)

8. Информация об актуализации проекта

8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта
Необходимость 

актуализации проекта5
Раздел проекта, требующий 

актуализации
Информация о причинах 

актуализации
Описание предлагаемой 

корректировки

8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде

№
п/п

Дата
актуализации

Причины актуализации Измененные разделы проекта Описание изменения 
(сравнение версий)

1. 08.02.2018 постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2017 

№ 1578,постановление 
Правительства Свердловской области 

от 31.10.2017 № 805-ПП, паспорт 
приоритетного регионального 

проекта «Формирование комфортной 
городской среды на территории 

Свердловской области» от 20.11.2017 
№ 20, протокол от 18 апреля 2017 г. 
№ 5 заседания президиума Совета 

при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и

основные положения, способы 
достижения целей и задач проекта, 

ключевые риски и возможности, 
результаты проекта, бюджет 

проекта

изменения в приоритетный 
региональный проект обусловлены 
необходимостью приведения его в 

соответствие с Законом Свердловской 
области от 7 декабря 2017 года № 121- 

0 3  «Об областном бюджете на 2018 год 
и плановый период 2018 и 2020 годов», 

актуализированной редакцией 
приоритетного федерального проекта, 
утвержденного протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по 

стратегическому планированию

5 В соответствии с пунктом 4 раздела VI протокола заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 
Свердловской области от 17.12.2018 № 18 позиция об актуальности реализации проекта в форме отдельного приоритетного регионального проекта в связи с 
утверждением региональных проектов, обеспечивающих частичную или полную преемственность целей, целевых показателей, результатов и мероприятий проекта, 
будет представлена до 01.04.2019



приоритетным проектам, 
постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710, постановление 

Правительства Российской 
Федерации от 18.08.2016 

№ 815

и приоритетным проектам от 18.04.2017 
№ 5, а также в соответствие с 
государственной программой 

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
2. 19.06.2018 постановление Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 
№ 805-ПП;

п.2, раздела I Протокола заседания 
Проектного комитета Свердловской 
области от 05 апреля 2018 года, от

12.04.2018 № 5; 
протокол заседания комиссии
Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области по 
проведению отбора заявок 

муниципальных образований на 
предоставление субсидии из 

областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 
рамках реализации государственной 

программы Свердловской области 
«Формирование современной 

городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2022 

годы» от 1 февраля 2018 года, от
05.02.2018 № 2

основные положения, целевые 
показатели проекта, способы 

достижения целей и задач проекта, 
цели и задачи проекта, результаты 

проекта, бюджет проекта

изменения в приоритетный 
региональный проект обусловлены 

необходимостью приведения объёмов 
финансирования мероприятий в 

соответствие с принятием Закона 
Свердловской области от 28 мая 2018 

года № 46-03 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» и с 
результатами отбора на предоставление 

субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 
поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды.
Корректировка целевых показателей 

«Доля дворовых территорий в 
населенных пунктах Свердловской 
области, уровень благоустройства 

которых соответствует современным 
требованиям, по отношению к их 

общему количеству», «Количество



дворовых территорий в населенных 
пунктах Свердловской области, в 

которых реализованы проекты 
комплексного благоустройства» 

обусловлена результатами отбора на 
предоставление субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, на поддержку 

муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды.
В соответствии с пунктом 2 раздела I 

Протокола заседания Проектного 
комитета Свердловской области от 05 
апреля 2018 года, от 12.04.2018 № 5 
актуализирован раздел «Основные 

положения»
3. 17.12.2018 постановление Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 
№ 805-ПП;

протокол заседания комиссии 
Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области по 
проведению отбора заявок 

муниципальных образований на 
предоставление субсидии из 

областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 
рамках реализации государственной 

программы Свердловской области

целевые показатели проекта, 
способы достижения целей и задач 

проекта, цели и задачи проекта, 
результаты проекта, бюджет 

проекта

корректировка целевых показателей 
«Доля дворовых территорий в 

населенных пунктах Свердловской 
области, уровень благоустройства 

которых соответствует современным 
требованиям, по отношению к их 

общему количеству», «Количество 
дворовых территорий 

в населенных пунктах Свердловской 
области, в которых реализованы проекты 

комплексного благоустройства» 
обусловлена результатами 

дополнительного отбора на 
предоставление субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований,





расположенных на территории 
Свердловской области, на поддержку 

муниципальных программ 
формирования современной городской 

среды.
Корректировка контрольных точек 

«Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии из областного 

бюджета местным бюджетам на 
поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской 
среды» обусловлена сроками, 

установленными
в порядке и условиях предоставления 

субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 

на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды, утвержденных государственной 

программой Свердловской области 
«Формирование современной городской 

среды на территории Свердловской 
______области на 2018-2022 годы»______



Приложение № 3 к протоколу
от JS.Pjl. ,/C4Q № ________

УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания 
межведомственной комиссии 
Свердловской области 
по обеспечению реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» 
от 13 февраля 2019 года 
от №

Ф орма ежегодного отчета о ходе реализации приоритетного регионального проекта

1. Общая информация
Период отчета 01.01.2018-31.12.2018
Дата формирования отчета 25.12.2018
Наименование проекта Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области
Срок начала и окончания проекта 28.03.2017-01 .05 .2021
Руководитель проекта Смирнов Н.Б. -  Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области



2. Текущий статус по проекту

Актуальность целей, задач проекта 
и способов их достижения

Выполнение целевых 
показателей проекта в отчетном 

периоде

Выполнение контрольных 
точек проекта в отчетном 

периоде

Отклонение при 
исполнении 

бюджета проекта

Наступление
рисковых
событий

Актуальны з /з 1
(подтверждающие документы 

представляются в составе отчета 
в 2019 году)

100% нет нет

3. Лента событий проекта
№ п/п Ключевые события или информация о реализации проекта в отчетном периоде

1. Осуществлен контроль информационного наполнения ГИС ЖКХ и постоянный мониторинг актуальности размещаемой в 
системе информации.
2. Разработаны предложения по финансированию (кредитованию) в целях реализации проектов по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры в рамках концессионных соглашений.
3. В рамках реализации проекта в 2018 году заключено 13 концессионных соглашений с общим объемом инвестиций -  16,6 млрд, 
руб. (6,5 млрд. руб. -  привлеченные частные инвестиции).
4. Оказана финансовая поддержка проектов муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности (10 проектов), направленные на повышение энергетической эффективности объектов инженерной инфраструктуры: 
модернизация систем уличного освещения, строительство и модернизация котельных и тепловых пунктов, строительство 
газораспределительных сетей, а также проекты, направленные на модернизацию систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения (11 проектов).

4. Выполнение целевых показателей и контрольных точек проекта в отчетном периоде
4.1. Целевые показатели проекта

№
п/п

Наименование 
целевого показателя 

проекта

Статус
выполнения

Плановое 
значение 

в отчетном 
периоде

Фактическое 
значение 

в отчетном 
периоде

Прогнозное 
значение 

в отчетном 
периоде

Процент 
выполнения 

целевого 
показателя 
в отчетном 

периоде

Причины отклонения / 
комментарии

1 Удовлетворенность 
граждан качеством

— 78% 79,25% — 101,6%

1 На отчетную дату прогнозируется выполнение всех показателей по итогам получения подтверждающих документов о достижении показателей



жилищно-
коммунальных услуг

2 Количество аварий 
на объектах 
коммунальной 
инфраструктуры в 
сфере водо-, 
теплоснабжения и 
водоотведения при 
производстве, 
транспортировке и 
распределении 
коммунальных 
ресурсов

не более 
2438 

(-20%)

237 461% Значение показателя 
предоставлено за 9 месяцев
2018 года. Фактическое значение 
показателя по итогам 2018 года 
будет получено во 2 квартале
2019 года

3 Доля заемных средств 
в общем объеме 
капитальных 
вложений в системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

30% 30% 100,0% Значение показателя 
предоставлено за 9 месяцев
2018 года. Фактическое значение 
показателя по итогам 2018 года 
будет получено в 3 квартале
2019 года

4.2. Контрольные точки проекта

Общее количество 
контрольных точек проекта

Количество контрольных точек 
проекта в отчетном периоде

Доля контрольных точек проекта
в отчетном периоде от общего количества контрольных точек проекта

34 10 29,4 %

4.3. Неисполненные контрольные точки проекта в отчетном периоде
№
п/п

Наименование контрольной 
точки проекта

Ответственный
исполнитель

Статус
выполнения Дата выполнения Причины отклонения/ 

комментарии
- — - - - -



5. Бюджет проекта

Источники
финансирования

Плановое 
значение 

в отчетном 
периоде, тыс. руб.

Фактическое значение Процент 
освоения 

средств, %

Процент 
предоставления 

средств, %
Комментариипредоставленных 

средств, тыс. руб.

освоенных 
средств, тыс. 

руб.
Федеральный
бюджет

— — — — —

Областной
бюджет

2 023 881,10 1 898 454,67 907 168,29 44,8% 93,8% Информация о фактических 
объемах освоенных средств 
будет предоставлена 
во 2 квартале 2019 года

Местный
бюджет

1 259 468,90 1 329 101,77 418,00 0,1% 105,5%

Внебюджетные
источники

11 263 707,90 9 840 642,41 2 052 291,29 18,2% 87,4% Информация о фактических 
объемах освоенных средств 
будет предоставлена 
в 3 квартале 2019 года

Итого: 14 547 057,90 13 068 198,86 2 959 877,58 20,3% 89,8%

6. Управление рисками проекта

№ п/п Наименование наступившего риска Мероприятия по минимизации риска Ответственный
исполнитель

Период действия 
риска

— - - - -

7. Исполнение поручений, связанных с реализацией проекта
Содержание
поручения

Основание
поручения

Ответственный
исполнитель

Статус
выполнения

У станов ленный 
срок выполнения

Фактический результат 
выполнения поручения Комментарии

- - - - ' - - -



8. Информация об актуализации проекта
8.1. Вывод о необходимости актуализации проекта

Необходимость
актуализации

проекта2

Раздел проекта, 
требующий 

актуализации

Информация о причинах актуализации Описание предлагаемой 
корректировки

да Бюджет
проекта

Приведение значений объемов финансирования проекта в соответствие 
с Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-03 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
и государственной программой Свердловской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП

Подлежат корректировке 
объемы финансирования 
проекта

2 В соответствии с пунктом 4 раздела VI протокола заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 
Свердловской области от 17.12.2018 № 18 позиция об актуальности реализации проекта в форме отдельного приоритетного регионального проекта в связи с утверждением 
региональных проектов, обеспечивающих частичную или полную преемственность целей, целевых показателей, результатов и мероприятий проекта, будет представлена 
до 01.04.2019



8.2. История актуализации проекта в отчетном периоде

п/п
Дата

актуализации
Причины актуализации

Измененные
разделы
проекта

Описание изменения 
(сравнение версий)

08.02.2018 Приказ Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации «Об 
утверждении Методики определения индекса качества 
жилищно-коммунальных услуг субъекта Российской 
Федерации» от 18.12.2017 № 1679/пр; 
отсутствие разработанного на федеральном уровне 
механизма тиражирования лучших практик 
привлечения инвестиций и модернизации ЖКХ, в том 
числе в части концессионных соглашений и методики 
оценки эффективности проектов (финансово- 
экономической, социальной) по реализации 
концессионных соглашений, в целях оценки 
возможности реализации проекта, в том числе в части 
платы концедента

способы 
достижения 
целей и задач 
проекта

Откорректирована формулировка 
контрольной точки по проведению оценки 
качества оказания жилищно- 
коммунальных услуг и ранжирования 
органов местного самоуправления по 
индексу по итогам 2017 года.
Исключены контрольные точки по 
внедрению механизма тиражирования 
лучших практик привлечения инвестиций 
и модернизации ЖКХ, в том числе в части 
концессионных соглашений и внедрению 
методика оценки эффективности 
проектов (финансово-экономической, 
социальной) по реализации 
концессионных соглашений, в целях 
оценки возможности реализации проекта, 
в том числе в части платы концедента

Приведение бюджета проекта в соответствие с 
Законом Свердловской области от 7 декабря 2017 года 
№ 121-03 «Об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2018 и 2020 годов»

бюджет
проекта

Проведена корректировка объемов 
финансирования проекта в части 
областного, местного и внебюджетных 
источников

2 17.12.2018 Устранение замечаний, выявленных по результатам 
проверки Счетной палаты Свердловской области о 
результатах мониторинга и контроля разработки и 
реализации приоритетных проектов (программ) 
Свердловской области в 2017 году

основные
положения

Уточнены формулировки в части 
обоснования проекта.



Приведение бюджета проекта в соответствие с бюджет 
Законом Свердловской области от 09 ноября 2018 года проекта 
№ 110-03 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областном бюджете на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Проведена корректировка объемов 
финансирования проекта в части 
областного, местного и внебюджетных 
источников


