
Пояснительная записка к отчету  

 

Подпрограмма 1  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 

за первый квартал 2015 года.  
 

1) Информация о выполнении мероприятий государственной 

программы, запланированных к реализации в отчетном году (с указанием 

причин невыполнения мероприятий в отчете по итогам года). 

В отчетном периоде финансирование в рамках подпрограммы                                   

не осуществлялось. В связи с принятием постановления Правительства 

Свердловской области «О распределении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 

до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, в 2015 году» 31.03.2015 предоставление 

субсидий муниципальным образованиям на строительство и реконструкцию 

систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований будет осуществлено во втором квартале 2015 года. 

В рамках реализации мероприятий «Предоставление юридическим лицам               

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам субсидий на возмещение 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 

на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой» проведен 

отбор заявок юридический лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц, выполняющих работы по обеспечению населенных пунктов инженерной 

инфраструктурой с привлечением кредитных ресурсов.  

2) Сведения о достижении целевых показателей государственной 

программы (с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые 

значения по которым не достигнуты, – в отчете по итогам года). 

Оценка достижения всех целевых показателей будет возможна по 

результатам реализации мероприятий Подпрограммы в конце года. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие топливно-энергетического комплекса 

Свердловской области» государственной программы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2020 года», курируемых отделом 

топливно-энергетического комплекса за 1 квартал 2015 года  

 

1. Мероприятие 2.1.: Предоставление субсидий на реализацию проектов 

капитального строительства муниципального значения по развитию 

газификации населённых пунктов городского типа. 



Общий объём бюджетных ассигнований из областного бюджета, 

установленный по мероприятию на 2015 год составляет 250 188,5 тыс. рублей. 

Лимит бюджетных обязательств – 105 589,9 тыс. рублей.  

В 2015 году в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств в 

рамках подпрограммы в пределах установленных лимитов бюджетных 

обязательств предусмотрено предоставление субсидий из областного бюджета 

семи муниципальным образованиям на реализацию семи проектов капитального 

строительства муниципального значения по развитию газификации населённых 

пунктов городского типа при условии софинансирования из местных бюджетов в 

сумме 61 429,3 тыс. рублей. Кроме того, в 2015 году за счёт средств местного 

бюджета предусмотрено завершение строительства объекта «Газификация 

малоэтажной застройки МКР-8 (I пусковой комплекс), город Лесной». 

По итогам за 1 квартал 2015 года по данному мероприятию субсидии из 

областного бюджета местным бюджетам не выделялись, так как постановление 

«О распределении субсидий из областного бюджетам местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в свердловской области до 2020 года», 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2015 году» принято постановлением № 219-ПП 

31.03.2015, в связи с чем соглашения с муниципальными образованиями не 

заключались и бюджетные обязательства не открывались.     

По итогам 1 квартала 2015 года ввода дополнительных мощностей по 

объектам, финансируемым в 2014 году и не введённым по окончании 2014 года, 

не было.  

 

Подпрограмма 3 «Повышение благоустройства жилищного фонда 

Свердловской области и создание благоприятной среды проживания 

граждан» 

 

В рамках реализации в 2015 году подпрограммы 3 запланированы 

следующие мероприятия:  

3.2. «Предоставление субсидий на переселение граждан из жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания». 

Объем предусмотренных средств областного бюджета на 2015 г. составляет 

1 139 590,3 тыс. руб.  

Участниками областной программы в 2015 г. стало 23 муниципальных 

образования. Целевые показатели выполнения областной программы в 2015 году: 

расселение 1793 чел. из 702 жилых помещений общей площадью 25 468,68 кв. м. 

(постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП                        

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 184-

ПП).  

Согласно постановления Правительства Свердловской области от 

31.03.2015 № 219-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 



местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства                                            

и повышение энергетической эффективности в Свердловской области                                           

до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными                                 

на территории Свердловской области, в 2015 году» объем доведенных лимитов 

бюджетных обязательств составил 903 856,3 тыс. руб. Проведено распределение 

областных средств между 25 муниципальными образованиями. 

По состоянию на 01.04.2015: 

1) из 25 муниципальных образований: 

 в 7 проведены конкурсные процедуры, заключены муниципальные 

контракты;  

 в 4 (Каменский, Кушвинский, Серовский, Сосьвинский городские 

округа) избран способ переселения граждан – строительство 

многоквартирных домов (по одному на территории), сроки 

заключенных контрактов – до 31.12.2015; 

 в 2 выплачена доля из средств местного бюджета: Сосьвинский 

городской округ (1 310,0 тыс. руб.), муниципальное образование 

Красноуфимский городской округ (688,527 тыс. руб.); 

 во всех муниципальных образованиях – участниках областной 

программы ведется работа по подготовке пакета документов для 

заключения Соглашения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в виде софинансирования мероприятий 

по переселению граждан из жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания, с Министерством энергетики                                 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

согласно Порядку и условиям, утвержденных постановлением 

Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 1330-ПП                          

(в редакции постановления Правительства Свердловской области                         

от 02.04.2015 № 230-ПП).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

3.3. «Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от Государственной корпорации – Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 

Фонд).  

Министерством сформирована Заявка на предоставление финансовой 

поддержки, в размере 552 029,74 тыс. руб. – направлена в Фонд – 23.03.2015. 

3.4. «Предоставление субсидии местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»  

В рамках данного мероприятия объем предусмотренных средств областного 

бюджета на 2015 год составляет 821 275,6 тыс. руб. 

 



В рамках реализации мероприятий 3.2 – 3.4 Министерством от 18.03.2015             

№ 184-ПП внесены изменения в региональную адресную программу 

«Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017 годах», утвержденную постановлением 

правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП, объединившие 

показатели трех мероприятий. По итогам реализации мероприятий должны быть 

достигнуты следующие показатели, определенные государственной программой 

Свердловской области:  

- количество переселенных граждан – 6197 человек; 

- количество расселенных многоквартирных домов – 446; 

- общая площадь расселенных жилых помещений – 98,28 тыс. кв. метров. 

Исполнение мероприятий будет осуществляться на основании заключенных 

соглашений с муниципальными образованиями. Работы будут осуществляться в 

соответствии с контрактами, на основании проведенных конкурсов.  

3.7. «Предоставление субсидии фонду «Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на обеспечение деятельности». 

 

Предоставление субсидии осуществляется ежемесячно, исходя из 

потребности Регионального оператора, согласно заявке на финансирование. 

По состоянию на 1 апреля 2015 года, перечислено 33,620, 0 тыс. руб, что 

составляет 23,66% от лимитов, доведенных на 2015 год и 22,51% от 

распределения, установленного Законом Свердловской области от 03 декабря 

2014 года № 111-ОЗ «Закон Свердловской области об областном бюджете на 2015 

год и плановый период 2016-2017годов». 

 

3.8. «Предоставление субвенции 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». 

 

В рамках данного мероприятия в 1 квартале 2015 г. (в установленный срок 

до 15.03.2015) поступило 18 заявок от муниципальных образований на 

предоставление субвенций по законам Свердловской области от 25 апреля 2013 

года  № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за 

коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 

освобождению от платы за коммунальные услуги». Проводится рассмотрение 

заявок. Перечисление средств осуществляется во 2 квартале. В областном 

бюджете запланированы субвенции в объеме 156,5 млн. руб. 



 

3.9. «Предоставление субсидий местным бюджетам на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирных домов, поступивших от Государственной корпорации – 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  

На предоставление вышеуказанной субсидии в 2015 году заявка 

Министерством не формировалась в связи с отсутствием в достаточном 

количестве средств областного бюджета. Решение о не предоставлении заявки в 

Фонд обусловлено изменением уровня софинансирования утвержденной Фондом 

с 50% до 30%.  

В рамках мероприятий: 

3.10. «Предоставление субсидии местным бюджетам на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий»;  

3.36. «Создание комфортных условий проживания граждан на 

территории Свердловской области путем содействия в организации электро- 

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

топливом, в том числе предоставления межбюджетных трансфертов на 

осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы 

по обязательствам органов местного самоуправления – лимиты бюджетных 

обязательств не доведены. 

Подпрограмма 4  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Свердловской области» за первый квартал 2015 года.  

 

1) Информация о выполнении мероприятий государственной 

программы, запланированных к реализации в отчетном году (с указанием 

причин невыполнения мероприятий в отчете по итогам года). 

В первом квартале 2015 года Министерством организована работа по 

разработке конкурсной документации, для отбора участников на проведение 

работ в рамках реализации следующих мероприятий Подпрограммы: 

1) Техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры 

государственных учреждений Свердловской области, плановый объем 

финансирования в рамках доведенных лимитов бюджетных ассигнований –                 

29 988,0 тыс. рублей; 

2) Осуществление технических мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в отношении объектов, находящихся 

в собственности Свердловской области, плановый объем финансирования в 

рамках доведенных лимитов бюджетных ассигнований – 135 378,4 тыс. рублей; 

3) Предынвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановый объем 



финансирования в рамках доведенных лимитов бюджетных ассигнований –                   

6 500,0 тыс. рублей; 

Конкурсная документация для реализации вышеуказанных мероприятий 

будет подготовлена и размещена на портале государственных закупок согласно 

плану-графику размещения заказов. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 31.03.2015                  

№ 219-ПП  утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на реализацию муниципальных программ по энергосбережению                   

и повышению энергетической эффективности. Объем финансирования в рамках 

доведенных лимитов бюджетных ассигнований – 410 000,0 тыс. рублей. 

Подписание соглашений с органами местного самоуправления о 

реализации данного мероприятия  планируется во втором полугодии 2015 года 

Организован отбор юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющих деятельность на территории 

Свердловской области по производству, передаче и распределению электрической 

энергии, газа, пара и горячей воды на предоставление субсидий на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в 

российских кредитных организациях и (или)  лизинговых платежей на 

реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. Окончательный срок предоставления заявок на участие в отборе – 

25.05.2015 г. Плановый объем предоставляемых субсидий в рамках доведенных 

лимитов бюджетных ассигнований – 18 500,0 тыс. рублей 

2) Сведения о достижении целевых показателей государственной 

программы (с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые 

значения по которым не достигнуты, - в отчете по итогам года). 

Фактическое достижение целевых показателей подпрограммы за 1 квартал 

отчетного года представлено оценочно.  

Расчет большинства целевых показателей в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности затруднителен вследствие отсутствия 

официальной оперативной и статистической информации (информация будет 

получена по итогам 2015 года).  
 


