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Форма 2 

 
ФОРМА 

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

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

от 07 мая 2012 года № 596, 600  

за 2 квартал 2017 года 
№ 

пункта 

Реквизиты 

документа 

(нормативного 

правового акта, 

поручения и 

иных 

документов) 

Наименование 

мероприятия 

Результат 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

(план) 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

(факт) 

Отчетная дата 

(период) 

значения 

показателя 

Финансирование, предусмотренное 

бюджетом Свердловской области  

(млн. рублей) 

Примечание 

плановое фактическое отклонение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 

Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году 

1. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Реконструкция и 

модернизация 

очистных 

сооружений 

хозяйственно-

питьевого 

водоснабжения в 

городе Ревде, 

производительно

стью 45 тыс. 

м3/сут., 

Ввод в 

эксплуатаци

ю 

современного 

комплекса 

очистных 

сооружений 

производител

ьностью 45 

тыс.м3/сут. 

31.12.2020 - 1 полугодие 

2017 года 

70,0 50,0 71,4 % В отчетном периоде 

профинансировано 

50,0 млн рублей за 

счет средств 

областного бюджета  

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» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Свердловской 

области до 2024 

года», 

утверждённая 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

29.10.2013  

№ 1330-ПП 

расположенных 

в жилом районе 

Петровские 

дачи, г. Ревда, 

ул. Южная, 33  

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 

2. Государственная 

программа 

Свердловской 

области 

«Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Свердловской 

области до 2024 

года», 

утверждённая 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 

29.10.2013  

№ 1330-ПП 

Утверждение 

инвестиционных 

программ 

Утверждено 

118 

инвестицион

ных 

программы 

В течение 

года 

В течение 

года 

1 полугодие 

2017 года 

- - - План на 2017 год – 

30 %. 

Достижение 

показателя 

планируется за счет: 

привлечения 

частных инвесторов 

на условиях 

концессии; 

рассмотрения и 

согласования 

инвестиционных 

программ 

организаций 

коммунального 

комплекса, 

реализуемых за счет 

тарифов, 

подлежащих 

государственному 

регулированию; 

обеспечения 

реализации 

инвестиционных 

программ за счет 

регулируемых 

тарифов. 

 


