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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Свердловской области  

от 26.12.2014 № 1736-РП «Об обеспечении 

публичной отчетности исполнительных 

органов государственной власти 

Свердловской области о ходе выполнения 

поручений, содержащихся в указах 

Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года» 

 

Форма 1 

 
ФОРМА 

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

показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 596, 600  

за 2 квартал 2017 года 
№ 

пункта 

№ Указа 

Президента 

Российской 

Федерации 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель Отчетная 

дата 

(период) 

значения 

показателя 

Значение показателя на 2017 год Примечание 

целевое плановое фактическо

е 

отклоне

ние 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Указ 

Президента 

Российской 

Федерации              

от 07 мая 2012 

года № 596  

«О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике» 

прирост 

высокопроизвод

ительных 

рабочих мест, в 

процентах к 

предыдущему 

году 

единиц, 

процентов 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

1 полугодие 

2017 года 

- 1,01 0,0 - Данные 

предоставляются 

на основании 

статистической 

информации. 

Сборник шифр 

14082 выходит с 

периодичностью 

«ежегодно», 

срок 

поступления 

информации за 

2017 год – 

апрель 2018. По 
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итогам 2016 года 

значение 

показателя 

составило 32910 

ВПРМ, или 

129,57 % к 

уровню 2015 

года. 

2. Указ 

Президента 

Российской 

Федерации              

от 07 мая 2012 

года № 600  

«О мерах по 

обеспечению 

граждан 

Российской 

Федерации 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

повышению 

качества 

жилищно-

коммунальных 

услуг» 

доля заемных 

средств в общем 

объеме 

капитальных 

вложений в 

системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод 

процентов Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

1 полугодие 

2017 года 

30,0 30,0 0,0 - Итоговые 

данные будут 

сформированы 

после 

рассмотрения 

годовых отчетов, 

представленных 

организациями 

(в сфере 

теплоснабжения 

и 

электроснабжен

ия в срок – до 01 

апреля, в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

в срок – до 15 

мая 2018 года). 

Общее итоговое 

значение будет 

определено 

после 

совместного 

анализа отчетов 

всех 

организаций.  

Фактическое 

значение 

показателя за 

2016 год 

составляет  

21,78 %. 

Основная 

причина не 

достижения 
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показателя (план 

на 2016 год – 

29,5 %) – 

снижение 

темпов 

промышленного 

и жилищного 

строительства, 

повлекших 

уменьшение 

объемов платы 

за подключение 

к системам 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


