О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», статьей 101 Областного
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области», в целях повышения эффективности использования
бюджетных средств Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года» («Областная газета», 2013, 15 ноября,
№ 549–556) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 07.05.2014 № 388-ПП, от 23.10.2014 № 918-ПП,
от 18.12.2014 № 1172-ПП, от 02.04.2015 № 230-ПП, от 15.07.2015 № 609-ПП,
от 27.10.2015 № 999-ПП, от 17.12.2015 № 1113-ПП, от 19.02.2016 № 119-ПП,
от 31.03.2016 № 206-ПП, от 01.07.2016 № 472-ПП, от 20.09.2016 № 687-ПП,
от 27.10.2016 № 772-ПП, от 22.12.2016 № 896-ПП, от 29.12.2016 № 964-ПП,
от 30.03.2017 № 200-ПП, от 31.05.2017 № 371-ПП, от 28.07.2017 № 548-ПП,
от 19.09.2017 № 703-ПП, от 30.11.2017 № 892-ПП, от 14.12.2017 № 946-ПП,
от 14.12.2017 № 947-ПП, от 29.03.2018 № 168-ПП, от 04.07.2018 № 437-ПП,
от 10.08.2018 № 507-ПП, от 04.10.2018 № 659-ПП, от 17.10.2018 № 705-ПП,
от 20.12.2018 № 920-ПП, от 26.12.2018 № 964-ПП, от 05.02.2019 № 78-ПП,
от 18.04.2019 № 245-ПП, от 25.04.2019 № 257-ПП, от 20.06.2019 № 374-ПП,
от 01.08.2019 № 452-ПП, от 18.09.2019 № 597-ПП, от 27.09.2019 № 630-ПП,
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от 19.12.2019 № 952-ПП, от 02.04.2020 № 195-ПП, от 30.04.2020 № 280-ПП,
от 18.06.2020 № 406-ПП, от 30.07.2020 № 511-ПП, от 03.09.2020 № 606-ПП,
от 01.10.2020 № 669-ПП, от 29.10.2020 № 776-ПП, от 12.11.2020 № 820-ПП,
от 03.12.2020 № 877-ПП, от 17.12.2020 № 935-ПП, от 24.12.2020 № 967-ПП,
от 18.03.2021 № 129-ПП, от 23.04.2021 № 283-ПП и от _____№ ___, следующие
изменения:
1) в паспорте в таблице строку «Объемы финансирования государственной
программы по годам реализации» изложить в следующей редакции:
« Объемы
всего – 243 044 385,1 тыс. рублей,
финансирования
в том числе:
государственной
в 2014 году – 13 132 510,9 тыс. рублей;
программы по годам в 2015 году – 35 943 075,4 тыс. рублей;
реализации
в 2016 году – 36 801 800,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 24 458 949,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 24 855 876,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 24 649 442,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 20 484 044,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 17 800 743,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 14 712 433,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 772 735,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 15 432 772,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 42 310 171,7 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 5 089 582,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 918 973,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 732 330,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 800 654,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 905 584,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 411 741,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 085 263,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 643 414,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 600 758,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 327 840,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 794 027,6 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 2 878 046,7 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 14 900,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 18 401,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 315 193,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 77 526,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 419 576,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 385 257,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 555 313,9 тыс. рублей;
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в 2023 году – 655 447,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 436 430,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 15 736 029,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 169 150,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 876 341,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 329 152,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 474 335,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 436 354,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 854 193,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 386 205,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 241 537,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 095 366,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 120 354,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 232 039,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 182 120 137,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 6 352 778,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 30 132 860,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 721 917,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 19 868 766,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 513 937,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 18 305 982,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 14 592 998,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 12 530 534,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 10 460 995,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 669 093,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 970 275,0 тыс. рублей
»;
2) в приложении № 1 в таблице строки 14-1, 17-4, 22-1, 68-8–68-10, 126–128
и 133 изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) в приложении № 2 в таблице 2 строки 1, 5, 6, 26, 30, 31, 38, 42, 43, 48, 50,
277 и 278 изложить в новой редакции (приложение № 2);
4) в приложении № 2 таблицу 2 дополнить строкой 50-1 следующего
содержания
15 162,4 15 162,4
0,0
0,0
0,0
« 50-1. внебюджетные
»;
источники
5) в приложении № 3 в таблице строки 148-118–148-121 изложить в новой
редакции (приложение № 3).
6) в приложении № 6 пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего
содержания:
«4) наличие в проектной документации по проекту капитального
строительства газопроводов-отводов до границ земельных участков собственников
домовладений, обеспечивающих техническую возможность подключения
(технологического присоединения) газоиспользующего оборудования в жилых
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домах к планируемому к строительству распределительному газопроводу внутри
населенного пункта.»;
7) в приложении № 6 подпункт 5 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«5) на реализацию проектов капитального строительства, не
соответствующих целевому назначению, направлению использования и условиям
предоставления субсидий, предусмотренным пунктами 3, 4 и 6 настоящего
порядка;»;
8) в приложении № 3 к приложению № 6 пункт 6 изложить в следующей
редакции:
«6. Планируемые количественные показатели результатов реализации проекта
капитального строительства:
1) протяженность газопровода в соответствии с разработанной проектной
документацией (километров) (в случае разделения проекта на этапы, очереди,
пусковые комплексы протяженность газопровода указывается раздельно по этапам,
очередям, пусковым комплексам):
по плану, в том числе газопроводов-отводов от планируемого к строительству
распределительного газопровода внутри населенного пункта до границ земельных
участков собственников домовладений,
по длине трубы, в том числе газопроводов-отводов от планируемого к
строительству распределительного газопровода внутри населенного пункта до
границ земельных участков собственников домовладений;
2) количество газопроводов-отводов, предусмотренных проектной
документацией по проекту капитального строительства от планируемого к
строительству распределительного газопровода внутри населенного пункта до
границ земельных участков собственников домовладений;
3) количество жилых домов (квартир), для которых в результате реализации
проекта капитального строительства создается техническая возможность для
газификации (без учета реализации дополнительных проектов) – всего, в том числе
количество жилых домов (квартир), газификация которых предусмотрена
проектной документацией (в случае разделения проекта на этапы, очереди,
пусковые комплексы количество жилых домов (квартир) указывается раздельно по
этапам, очередям, пусковым комплексам);
4) количество объектов социальной инфраструктуры, прочих объектов, для
которых будет создана техническая возможность для газификации (с указанием
объектов);
5) результаты, которые могут возникнуть в перспективе в случае реализации
дополнительных проектов, взаимосвязанных с проектом капитального
строительства (с указанием количества жилых домов (квартир), подлежащих
переводу с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое
отопление и с сжиженного (емкостного) газа на природный газ) (по заявкам,
поданным муниципальными образованиями на строительство, реконструкцию,
модернизацию распределительных газопроводов и газовых сетей муниципального
значения внутри городских и сельских населенных пунктов);
9) количество сельских населенных пунктов, газифицируемых сетевым природным газом, в результате реализации проекта капитального строительства (по заявкам, поданным муниципальными образованиями на строительство межпоселковых газопроводов муниципального значения);
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10) численность населения, проживающего в сельских населенных пунктах,
газифицируемых сетевым природным газом, в результате реализации проекта капитального строительства (по заявкам, поданным муниципальными образованиями
на строительство межпоселковых газопроводов муниципального значения).»;
в приложении № 3 «Информационная карта по проектам капитального
строительства муниципального значения по развитию газификации в
Свердловской области» в пункте 17 фразу «(в случае их наличия в проектной
документации)» исключить.
9) в приложении № 7 часть вторую пункта 3 после слов «жилищнокоммунальной и социальной сферы» дополнить словами «государственной и (или)
муниципальной собственности»;
10) в приложении № 7 пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего
содержания:
«5) наличие в составе проектной документации на строительство
распределительного газопровода муниципального значения газопроводов-отводов
до границ земельных участков собственников домовладений и иных объектов,
обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического
присоединения) потребителей природного газа к указанному газопроводу.»;
11) в приложении № 7 подпункт 5 пункта 22 изложить в следующей
редакции:
«5) на реализацию мероприятий по развитию газификации, не
соответствующих целевому назначению, направлениям использования и условиям
предоставления субсидий, предусмотренным в части первой пункта 3, пунктах 4 и
6 настоящего порядка;»;
12) в приложении № 7 пункт 35 после слов «переходящего объекта
газоснабжения,» дополнить словами «а также вновь начинаемого объекта
газоснабжения, прошедшего отбор в предыдущем финансовом году,»;
13) в приложении № 1 к приложению № 7 подпункт 1 пункта 4 изложить в
следующей редакции:
«1) ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей с учетом
газопроводов-отводов до границ земельных участков собственников домовладений
и иных объектов, обеспечивающих техническую возможность подключения
(технологического присоединения) потребителей газа к распределительному
газопроводу (километров);».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ № ___________
№
№ цели, задачи, Наименование цели (целей) и Единица
строки
целевого
задач, целевых показателей измерения
показателя

2014
год

2015
год

Значение целевого показателя реализации государственной программы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
год
год
год

Источник значений показателей
2024
год

14-1.

1.1.1.12.

Доля населения
Свердловской области,
обеспеченного
качественной питьевой
водой из систем
централизованного
водоснабжения

процентов

76,6

-

-

-

-

-

паспорт регионального проекта
«Чистая вода», утвержденный
Советом при Губернаторе
Свердловской области по
приоритетным стратегическим
проектам Свердловской области
(Протокол от 17.12.2018 № 18)

17-4.

1-1.1.1.1.

Доля населения
Свердловской области,
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения

процентов

76,6

76,7

76,9

77,3

77,9

79,2

паспорт регионального проекта
«Чистая вода», утвержденный
Советом при Губернаторе
Свердловской области по
приоритетным стратегическим
проектам Свердловской области
(Протокол от 17.12.2018 № 18)

22-1.

2.1.1.2.

Количество жилых домов
(квартир), для которых будет
создана техническая
возможность подключения
к газораспределительным
сетям

Единиц

24 475

28 059

31 895

31 895

32 594

35 000

План по Стратегии-2030,
постановление Правительства
Свердловской области от 08.08.2012
№ 858-ПП, приказ Министерства
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области от 02.12.2020
№ 554

68-8.

3-1.1.1.15.

процентов

0,5

0,5

0,5

2,0

2,0

2,0

паспорт регионального проекта
«Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными
отходами (Свердловская область)»

68-9.

3-1.1.1.16.

процентов

11,0

8,5

8,8

26,8

26,8

26,8

паспорт регионального проекта
«Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными
отходами (Свердловская область)»

68-10.

3-1.1.1.17.

Доля направленных на
утилизацию отходов,
выделенных в результате
раздельного накопления
и обработки (сортировки)
твердых коммунальных
отходов, в общей массе
образованных твердых
коммунальных отходов
Доля твердых
коммунальных отходов,
направленных на обработку
(сортировку), в общей массе
образованных твердых
коммунальных отходов
Доля направленных на
захоронение твердых
коммунальных отходов,
в том числе прошедших

процентов

99,5

99,5

99,5

98,0

98,0

98,0

паспорт регионального проекта
«Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными
отходами (Свердловская область)»

7910

12 018 15 266
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обработку (сортировку),
в общей массе
образованных твердых
коммунальных отходов
126.

5.1.2.1.

Объем отгруженных
млрд. рублей 171,9
товаров собственного
производства, выполненных
работ (услуг) по полному
кругу организаций по виду
экономической
деятельности «Обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
кондиционирование
воздуха»

164,1

154,0

189,3

247,5

273,7

225,6

237,1

246,6

256,5

266,7

127.

5.1.2.2.

96,0

97,3

97,9

101,7

100,3

104,9

100,1

100,0

101,0

102,0

102,5

128.

5.1.2.3.

Индекс промышленного
процентов
производства (по виду
экономической
деятельности «Обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
кондиционирование
воздуха»)
Объем инвестиций в
млрд. рублей
основной капитал за счет
всех источников
финансирования (по виду
экономической
деятельности «Обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
кондиционирование
воздуха»)

61,1

54,2

35,5

35,5

15,6

17,2

17,2

19,8

21,1

22,5

24,0

постановление Правительства
Свердловской области от 23.10.2015
№ 979-ПП, План по Стратегии-2030

133.

5.1.2.8.

Производительность труда
одного работающего
(по виду экономической
деятельности «Обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
кондиционирование
воздуха»)

4,0

4,0

4,1

4,3

4,9

5,3

5,0

5,2

5,4

5,7

5,7

Указ Губернатора Свердловской
области от 27.07.2012 № 584-УГ

млн. рублей

постановление Правительства
Свердловской области от 02.09.2015
№ 800-ПП «О порядке разработки,
корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического
развития Свердловской области на
среднесрочный период» (далее –
постановление Правительства
Свердловской области от 02.09.2015
№ 800-ПП), постановление
Правительства Свердловской
области от 23.10.2015 № 979-ПП
«Об утверждении долгосрочного
прогноза социально-экономического
развития Свердловской области на
период до 2030 года» (далее –
постановление Правительства
Свердловской области от 23.10.2015
№ 979-ПП)
постановление Правительства
Свердловской области от 23.10.2015
№ 979-ПП
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ № ___________
Номер
строки

Наименование мероприятия, источники ресурсного обеспечения

Код
федерального
проекта

всего

Объем расходов за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей)
2021 год
2022 год
2023 год

2024 год

1.

Всего по государственной программе Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года»
в том числе:

62 718 684,8

17 800 743,5

14 719 896,9

14 794 781,5

15 432 772,2

5.
6.

местный бюджет
внебюджетные источники

4 689 296,7
38 630 897,5

1 241 537,0
12 530 534,0

1 102 829,1
10 460 995,2

1 142 400,3
7 669 093,3

1 232 039,6
7 970 275,0

26.

Всего по подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области»
в том числе:

25 427 103,3

7 338 285,8

5 509 591,4

6 873 227,1

5 705 999,0

30.
31.

местный бюджет
внебюджетные источники

279 659,3
15 863 335,1

179 566,7
4 943 896,0

52 660,0
4 053 492,6

23 716,3
3 789 863,8

23 716,3
3 076 082,7

38.

Всего по мероприятиям, не входящим в состав региональных проектов
в том числе:

25 427 103,3

7 338 285,8

5 509 591,4

6 873 227,1

5 705 999,0

42.
43.

местный бюджет
внебюджетные источники

279 659,3
15 863 335,1

179 566,7
4 943 896,0

52 660,0
4 053 492,6

23 716,3
3 789 863,8

23 716,3
3 076 082,7

48.

Мероприятие 1.2-2. (к)*
Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на оказание поддержки
реализации программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области (приоритетный региональный проект
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской
области»), всего
из них:

381 162,4

131 162,4

0,0

250 000,0

0,0

50.

местный бюджет

36 000,0

36 000,0

0,0

0,0

0,0

277.

Мероприятие 3-1.3. Разработка и актуализация территориальной схемы в
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, Свердловской области, всего
из них
областной бюджет

7000,0

0,0

0,0

7000,0

0,0

7000,0

0,0

0,0

7000,0

0,0

278.

Номера целевых
показателей,
на достижение
которых направлены
мероприятия

1.1.1.2, 1.1.1.4,
1.1.1.6

3-1.1.1.1, 3-1.1.1.11,
3-1.1.3.2
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Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от ________________ № ___________
Номер
строки

148-118.

148-119.
148-120.
148-121.

Наименование объекта
капитального
строительства
(реконструкции)/источники расходов на
финансирование
объектов капитального
строительства
(реконструкции)

Адрес объекта
капитального
строительства
(реконструкции)

Всего по объекту
«Модернизация насоснофильтровальной станции
с целью увеличения
пропускной способности
да 36 тыс.м3/сутки.
Модернизация станции
подготовки питьевой
воды из ВерхнеШайтанского
водохранилища
г. Первоуральск», в том
числе:
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Свердловская область,
г. Первоуральск,
ул. III Интернационала,
207-н

Форма
собственности

муниципальная

Сметная стоимость объекта
(тыс. рублей)

в текущих
ценах
(на момент
составления
проектносметной
документации)
630 418,50

в ценах
соответствующих лет
реализации
проекта

511 793,47

Сроки
строительства
(проектносметных работ,
экспертизы
проектносметной
документации)
начало
ввод
(год)
(завершение)
(год)

2018

2022

Объемы финансирования
(тыс. рублей)

всего

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

390 071,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

183 300,0

100 000,0

106 771,3

0,0

0,0

0,0

253 908,9
121 000,0
15 162,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

128 300,0
55 000,0
0,0

70 000,0
30 000,0
0,0

55 608,9
36 000,0
15 162,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Правительства Свердловской области
Наименование проекта:

Должность

«О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2013 № 1330-ПП»
Сроки и результаты согласования
Дата
Дата
Инициалы и фамилия
Замечания и подпись
поступления на согласования
согласование

Первый Заместитель
Губернатора Свердловской А.Г. Высокинский
области
Заместитель Губернатора
Свердловской области –
Руководитель Аппарата
В.А. Чайников
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской области
Ответственный
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
за содержание проекта:
Свердловской области Н.Б. Смирнов
Исполнители:
Денисова Оксана Александровна, начальник отдела
стратегического развития и аналитического обеспечения
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 301)
Крупенькина Светлана Николаевна, главный специалист отдела
стратегического развития и аналитического обеспечения
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 304), 8-982-645-38-18

