ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
приоритетных целей и задач Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области за 2020 год
Номер
строки
1
1.

2.

Ключевые цели
2
Повышение
безопасности
проживания населения в
том числе за счет
развития систем и (или)
объектов коммунальной
инфраструктуры
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской области

Задачи

Программные
приоритетные мероприятия
3
4
содействие муниципальным предоставление субсидии
образованиям,
на строительство и
расположенным на
реконструкцию систем и
территории Свердловской
(или) объектов
области, в реализации
коммунальной
мероприятий,
инфраструктуры
направленных на
муниципальных
строительство или
образований,
реконструкцию систем и
расположенных на
(или) объектов
территории Свердловской
коммунальной
области
инфраструктуры
муниципальной
собственности
создание условий для
оказание содействия в
повышения безопасности
реализации
проживания населения
инвестиционных проектов,
направленных на развитие
систем и (или) объектов
тепло-, водоснабжения и
водоотведения

Отчет об исполнении за 2020 год
5
значение показателя «Степень износа
коммунальной инфраструктуры»
по итогам 2020 года составляет
46,7 процента (показатель установлен
прогнозно, значение будет уточнено
после выхода официальных
статистических данных)

в рамках предоставления субсидии на
строительство и реконструкцию систем и
(или) объектов коммунальной
инфраструктуры муниципальных
образований (далее – субсидия), в
2020 году, из областного бюджета
выделено 1 315 715,22 тыс. рублей, за
счет которых реализовано 13
инвестиционных проектов,
направленных на модернизацию систем
теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения в 13 муниципальных
образованиях.

2
1

2

3

4

5
Субсидии были предоставлены на
реализацию следующих инвестиционных
проектов:
Асбестовскому городскому округу,
городскому округу Сухой Лог на
реконструкцию объектов системы
теплоснабжения;
Ачитскому городскому округу,
Бисертскому городскому округу,
Волчаснкому городскому округу,
городскому округу Верхняя Тура,
Красноуральскому городскому округу,
городскому округу Нижняя Салда,
Среднеуральскому городскому округу на
строительство (реконструкцию)
очистных сооружений хозяйственнобытовых сточных вод;
городскому округу Верхняя Пышма на
строительство трех резервуаров чистой
воды общим объемом 7200 куб. м на
станции водоподготовки; КаменскУральскому городскому округу на
строительство второй нитки водовода от
водозаборных сооружений на НижнеСысертском водохранилище до города
Каменска-Уральского на участке от
границы Каменского и Белоярского
городских округов до площадки
фильтровальной станции (протяженность
участка – 26,68 км);
Таборинскому муниципальному району
на строительство сетей водоснабжения
протяженностью 11,65 км в селе Таборы;
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4.
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5
Слободо-Туринском сельскому
поселению на строительство очистных
сооружений хозяйственно-бытовых
стоков производительностью
600 м куб/сут.
В целом по итогам 2020 года реализация
проектов в рамках данного мероприятия
позволила улучшить качество
представимых коммунальных услуг
более чем для 124 тысяч человек
осуществление
в целях реализации государственной
мониторинга заключенных политики по привлечению частных
и планируемых к
инвестиций в развитие коммунальной
заключению
отрасли в Свердловской области
концессионных соглашений на 01.01.2021 года заключено и
в сфере теплоснабжения,
реализуется 50 концессионных
водоснабжения и
соглашений с общим объемом
водоотведения, обращения долгосрочных инвестиций порядка
с твердыми
34,9 млрд. рублей. В течение 2020 года
коммунальными отходами
подготовлено и заключено 8
концессионных соглашений с объемом
инвестиций 12,0 млрд. рублей
реализация
в 2020 году на утверждение
инвестиционных программ (корректировку) поступило 43
в сфере тепло-,
инвестиционных программы, в том
водоснабжения и
числе: 14 инвестиционных программ в
водоотведения, обращения сфере водоснабжения и водоотведения,
с твердыми
из них распоряжениями Правительства
коммунальными отходами
Свердловской области утверждено 5
инвестиционных программ, и 29
инвестиционных программ в сфере
теплоснабжения, из них распоряжениями
Правительства Свердловской области
утверждено 20. Кроме того внесены
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5.

Повышение уровня
энергетического
комфорта проживания
населения Свердловской
области

3

создание условий для
газификации объектов
социальной и жилищнокоммунальной сферы и
обеспечения надежности
системы газоснабжения

4

5
изменения в 2 инвестиционные
программы в области обращения с
твердыми коммунальными отходами.
Контроль за выполнением
инвестиционных программ
осуществляется ежеквартально на
основании отчетов, предоставляемых
организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения.
Предварительное освоение средств,
предусмотренных за счет реализации
инвестиционных программ в сфере
теплоснабжения за 9 месяцев 2020 года,
составило 997 454,0 тыс. рублей,
освоение средств, предусмотренных за
счет реализации инвестиционных
программ организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение по
итогам 9 месяцев 2020 года, составило
826 939,4 тыс. рублей
предоставление субсидий
значение показателя «Ввод
на реализацию проектов
дополнительных мощностей
капитального строительства газопроводов и газовых сетей»
муниципального значения
за 2020 год составляет 961,4 км.
по развитию газификации
Количество жилых домов (квартир), для
населенных пунктов
которых создана техническая
возможность подключения к
газораспределительным сетям, составило
27 983 дома (квартиры)
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6.

2

3
повышение надежности
работы энергосистемы
Свердловской области

7.

8.

4
разработка и корректировка
схемы и программы
развития электроэнергетики
Свердловской области
на среднесрочную
перспективу

реализация
инвестиционных программ
и проектов предприятий
электроэнергетического
комплекса,
газораспределительных
организаций

обеспечение стабильного
функционирования
объектов энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства
в отопительный зимний
период

проведение мониторинга
состояния объектов
коммунальной
инфраструктуры в рамках
прохождения
отопительного зимнего
периода

5
схема и программа развития
электроэнергетики Свердловской
области на период 2021-2025 годов
утверждена указом Губернатора
Свердловской области от 30.04.2020
№ 224-УГ «Об утверждении схемы и
программы развития электроэнергетики
Свердловской области на период
2021–2025 годов»
в 2020 году на утверждение
(корректировку) поступило 19 субъектов
электроэнергетики, из них
распоряжениями Правительства
Свердловской области утверждено 11
инвестиционных программ.
Мониторинг реализации
инвестиционных программ
осуществляется посредством анализа
ежеквартальных и годовых отчетов,
представляемых регулируемыми
организациями.
Освоение средств, предусмотренных за
счет реализации инвестиционных
программ в сфере электроэнергетики, за
9 месяцев 2020 года составило
3 188 834,03 тысяч рублей
в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области
от 28.07.2008 № 769-ПП «О создании
Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения на территории
Свердловской области» в Министерстве
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской (далее –
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9.

Повышение качества
условий проживания
населения Свердловской
области за счет
формирования
благоприятной среды
проживания граждан

содействие муниципальным
образованиям,
расположенным на
территории Свердловской
области, в предоставлении
гражданам, проживающим
на территории

предоставление субвенций
местным бюджетам на
осуществление
государственного
полномочия Свердловской
области по предоставлению
гражданам, проживающим

5
Министерство) и 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.
Министерством в постоянном режиме
осуществляется мониторинг состояния
объектов коммунальной инфраструктуры
в рамках прохождения отопительного
зимнего периода.
Итоги прохождения отопительного
периода 2019/2020 года, а также ход
подготовки к отопительному сезону
2020/2021 были заслушаны в рамках
заседания Правительственной комиссии
по обеспечению безопасности
электроснабжения (федеральный штаб)
под председательством Заместителя
Министра энергетики Российской
Федерации Е.П. Грабчака 21.08.2020
в 2020 году в областном бюджете были
предусмотрены субвенции на
предоставление гражданам мер
социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за
коммунальные услуги в размере 187,2
млн. рублей, которые на основании

7
1

10.

2

3
Свердловской области, мер
социальной поддержки по
частичному освобождению
от платы за коммунальные
услуги

4
на территории
Свердловской области,
меры социальной
поддержки по частичному
освобождению от платы за
коммунальные услуги

улучшение условий
проживания граждан за
счет реализации
мероприятий по
капитальному ремонту
общего имущества в
многоквартирных домах

актуализация и мониторинг
реализации 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
«Об утверждении
Региональной программы
капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах
Свердловской области на
2015–2044 годы»

5
представленных заявок перечислены в
полном объеме местным бюджетам 23
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области (далее –
муниципальные образования).
Указанные средства направлены на
погашение задолженности 96
исполнителей коммунальных услуг
перед поставщиками топливноэнергетических ресурсов
в 2020 году планировалось выполнить
работы в отношении 1176
многоквартирных домов (далее – МКД)
общей площадью 2759,94 тыс. кв. метров
на территории 74 муниципальных
образований на общую сумму 5 745 775,2
тыс. рублей из средств фондов
капитального ремонта, которые
формируются из уплаченных
собственниками помещений в МКД
ежемесячных взносов на капитальный
ремонт. Из них в 9 МКД общей
площадью 19,50 тыс. кв. метров фонд
капитального ремонта формируется на
специальных счетах (собственники
помещений в таких МКД обязаны
самостоятельно организовывать
выполнение работ по капитальному
ремонту общедомового имущества), в
1167 МКД общей площадью 2740,44 тыс.
кв. метров – на счете регионального
оператора.
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11.

Реализация
стратегических
направлений в сфере
жилищнокоммунального
хозяйства на территории
Свердловской области

3

4

обеспечение эффективной
контроль за исполнением и
деятельности Министерства реализацией
энергетики и жилищногосударственных программ
коммунального хозяйства
Свердловской области по
реализации
государственных программ
Свердловской области
«Развитие жилищнокоммунального хозяйства и
повышение энергетической
эффективности в
Свердловской области до
2024 года», утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской области
от 29.10.2013 № 1330-ПП
«Об утверждении
государственной
программы Свердловской
области «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической
эффективности в
Свердловской области
до 2024 года», и
«Формирование
современной городской

5
В 2020 году выполнены работы в
отношении 1176 МКД общей площадью
2759,94 тыс. кв. метров (100,0% от
плановых значений показателей)
в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области
от 17.09.2014 № 790-ПП «Об
утверждении Порядка формирования и
реализации государственных программ
Свердловской области» Министерством
по итогам каждого полугодия
представляются отчеты о ходе
реализации государственных программ в
Министерство финансов Свердловской
области и Министерство экономики и
территориального развития
Свердловской области
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12.

13.

Реализация
региональных
приоритетных проектов
и региональных
проектов в рамках
национальных проектов
в соответствии с Указом

3
среды на территории
Свердловской области на
2018–2024 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской области
от 31.10.2017 № 805-ПП
«Об утверждении
государственной
программы Свердловской
области «Формирование
современной городской
среды на территории
Свердловской области на
2018–2024 годы»
(далее – государственные
программы)
проведение
стратегического
мониторинга и анализа
ключевых показателей в
сфере энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области
повышение уровня
комфорта городской среды
для улучшения условий
проживания населения
Свердловской области и
уровня предоставления
жилищно-коммунальных

4

реализация Федерального
закона от 21 июля
2014 года № 209-ФЗ
«О государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства»
оказание мер
государственной
поддержки местным
бюджетам муниципальных
образований,
расположенных на
территории Свердловской

5

государственная информационная
система жилищно-коммунального
хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) на
территории Свердловской области
введена в промышленную эксплуатацию.
Министерством организована
методическая поддержка поставщиков
информации по внесению информации в
ГИС ЖКХ
в рамках реализации регионального
проекта «Формирование комфортной
городской среды на территории
Свердловской области» федерального
проекта «Формирование комфортной
городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда»
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Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018
года № 204
«О национальных целях
и стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до
2024 года»

3
услуг жителям
Свердловской области,
уменьшение аварийных
ситуаций на коммунальных
объектах

4
области, на реализацию
проектов по формированию
современной городской
среды, муниципальных
программ по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности и иных
проектов

5
завершены работы на 102 объектах
благоустройства, из них на 48 дворовых
и 54 общественных территориях, что
составляет 100% запланированных к
благоустройству в 2020 году объектов.
Более того, за счет иных источников
финансирования кроме средств,
предусмотренных в рамках
предоставления субсидии из
федерального бюджета на реализацию
программ формирования современной
городской среды, благоустроено 23
общественных и 58 дворовых
территорий. В 2020 году заключены
соглашения о предоставлении субсидии
на реализацию муниципальных
программ по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности с 16 муниципальными
образованиями на общую сумму
197 952,5 тыс. рублей с долей
софинансирования из местного бюджета
18 592,7 тыс. рублей.
Порядка 20 % от указанного объёма
финансирования было направлено на
реализацию проектов по модернизации
систем уличного освещения.
Остальные средства предусмотрены на
мероприятия (проекты), направленные на
повышение надежности и
энергетической эффективности систем
теплоснабжения муниципальных
образований, а именно:
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повышение уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан,
организаций в реализацию
мероприятий по
благоустройству
территорий в населенных

вовлечение граждан и
общественных организаций
в решение вопросов
развития городской среды

5
– строительство 3 котельных (Ирбитское
муниципальное образование, городской
округ Нижняя Салда, Нижнесергинское
городское поселение);
– модернизация 8 участков тепловых
сетей (городской округ Краснотурьинск,
Нижнесергинское городское поселение,
Дружининское городское поселение);
– модернизация 2 тепловых пунктов
(Тавдинский городской округ);
– строительство газопровода (городской
округ Нижняя Салда);
– поставка и подключение мобильного
теплового пункта (муниципальное
образование Красноуфимский округ);
– техническое перевооружение
котельной (Новолялинский городской
округ).
Количество жителей Свердловской
области, качество и комфортность
проживания которых улучшится за счет
реализации проектов, составит 95 тысяч
человек.
Значение показателя
«Удовлетворенность граждан качеством
жилищно-коммунальных услуг»
за 2020 год составляет 77,91 процента
в 2020 году продолжена организация на
муниципальном уровне работы по
исполнению целевой модели по
организации общественного участия, а
также вовлечению бизнеса и граждан в
реализацию проектов благоустройства
городской среды, одобренной
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пунктах Свердловской
области
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5
протоколом заседания проектного
комитета по основному направлению
стратегического развития Российской
Федерации «ЖКХ и городская среда» от
11.04.2017 № 24 (далее – целевая модель
Минстроя России).
В ходе внедрения целевой модели
Минстроя России по вовлечению
жителей, также проведенного
рейтингового голосования в рамках
реализации проекта по итогам 2020 года
проведено порядка 2300 мероприятий, в
которых приняло участие более
1,4 миллионов жителей Свердловской
области.
Значение показателя «Доля граждан,
принявших участие в решении вопросов
развития городской среды, от общего
количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в муниципальных
образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды» за 2020
год (по итогам проведенного
рейтингового голосования и
мероприятий целевой модели Минстроя
России) составляет 23,2 процента. Более
того, с учетом иных мероприятий, не
включенных в исполнение в рамках
целевой модели Минстроя России общая
доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития городской
среды по состоянию на 31.12.2020
составила 42,7%
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повышение качества
питьевой воды в
Свердловской области
посредством модернизации
систем водоснабжения

4
реализация мероприятий по
строительству и
реконструкции
(модернизации) объектов
питьевого водоснабжения,
предусмотренных
региональной программой
«Чистая вода»

формирование комплексной
системы обращения с
твердыми коммунальными
отходами, включая
создание условий для
вторичной переработки
всех запрещенных к
захоронению отходов

ввод в промышленную
эксплуатацию мощностей
по обработке твердых
коммунальных отходов

5
в рамках регионального проекта «Чистая
вода (Свердловская область)» в 2020
году продолжилась реализация
следующих проектов:
1) «Строительство водозаборных
сооружений и сетей водоснабжения в
г. Верхняя Тура». Срок завершения работ
по объекту 25.02.2021. Реализация
мероприятия обеспечит качественной
питьевой водой население (9,2 тысяч
человек), объекты социальной сферы и
объекты перспективной застройки.
2) «Система водоснабжения г. Кушва от
Половинкинского участка подземных
вод». После завершения данного
мероприятия надлежащее качество
питьевого водоснабжения будет
обеспечено более чем для
36 тысяч человек.
Согласно информации Роспотребнадзора
значение показателя «Доля населения
Свердловской области, обеспеченного
качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения»
по итогам 2020 года составляет 77,5%
в рамках регионального проекта
«Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами
(Свердловская область)» в 2020 году
введен в промышленную эксплуатацию
МСК «Алапаевский» мощностью
32,0 тыс. тонн в год. Объект построен за
счет внебюджетных средств
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потребления
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ООО «Экотехнопарк». Общая стоимость
объекта составила 34,6 млн. рублей.
По оперативным данным за 2020 год
значение показателя «Объем твердых
коммунальных отходов, направленных
на обработку» составляет 221 589 тонн,
показателя «Объем твердых
коммунальных отходов, направленных
на утилизацию» составляет 42 107 тонн
(значение будет уточнено после выхода
официальных статистических данных)

