
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 жилищно-

коммунального 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 № 238-ПП, от 13.05.2021 № 272-ПП, 

от 17.06.2021 № 344-ПП, от 01.07.2021 № 376-ПП, от 22.07.2021 № 434-ПП, 

от 16.09.2021 № 587-ПП, от 30.09.2021 № 637-ПП, от 14.10.2021 № 666-ПП, 

от 28.10.2021 № 724-ПП, от 19.11.2021 № 797-ПП, от 09.12.2021 № ___-ПП 

и от _____ № _______, следующие изменения: 
1) в приложении № 1 в таблице строки 17-4 и 17-5 изложить в новой редакции 

(приложение № 1); 

2) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 17-6 (приложение № 2); 

3) в приложении № 1-1 таблицу дополнить строкой 21-6 следующего 

содержания: 

« 21-6. 1-1.1.1.3. Количество построенных и 

реконструированных 

(модернизированных) объектов 

питьевого водоснабжения и 

водоподготовки, 

предусмотренных 

региональными 

программами 

значение целевого показателя 

определяется нарастающим итогом 

на основе данных о количестве 
построенных и реконструированных 

объектов питьевого водоснабжения и 
водоподготовки, предусмотренных 

региональными 

программами »; 
4) в приложении № 18-1 в разделе 3 в таблице строку 1 изложить в новой 

редакции (приложение № 3); 

5) в приложении № 18-1 в разделе 3 в таблице строку 4 признать утратившей 

силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале 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 ________________ № ___________ 
 

 

№ 

строки 
№ цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 
Значение целевого показателя реализации государственной программы  Источник значений 

показателей 2014  

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

                

17-4. 1-1.1.1.1. Доля населения 

Свердловской области, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

процентов      76,6 76,7 77,5 77,5 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) 
17-5. 1-1.1.1.2. Доля городского 

населения Свердловской 

области, обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

процентов      81,8 96 82,1 82,5 83,2 84,5 паспорт регионального проекта 

«Чистая вода», утвержденный 

Советом при Губернаторе 

Свердловской области по 

приоритетным стратегическим 

проектам Свердловской области 

(протокол от 17.12.2018 № 18)   
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Приложение № 2 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________ № ___________ 
 

 

№ 

строки 
№ цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 
Значение целевого показателя реализации государственной программы  Источник значений 

показателей 2014  

год 

2015 

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2021 

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

                

17-6. 1-1.1.1.3. Количество 

построенных и 

реконструированных 

(модернизированных) 

объектов питьевого 

водоснабжения и 

водоподготовки, 

предусмотренных 

региональными 

программами 

штук      0 0 1 2 3 4 паспорт регионального проекта 

«Чистая вода», утвержденный 

Советом при Губернаторе 

Свердловской области по 

приоритетным стратегическим 

проектам Свердловской области 

(протокол от 17.12.2018 № 18)   
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Приложение № 3 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от ________________ № ___________ 
 

 
Номер п/п Наименование задачи, результата Единица измерения 

(по ОКЕИ) 

Период (год) Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, 

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса 
1. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) 

объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, 
предусмотренных региональными программами, 
нарастающим итогом 

штук 1 2 1 2 3 4 отчет Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации о 
реализации субъектами Российской Федерации 
мероприятий по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения, 
предусмотренных региональными программами 
повышения качества водоснабжения 

строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества 



 

Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
проекта постановления Правительства Свердловской области 

 

Наименование проекта:  «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» 
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступ- 

ления на 

согласование 

 

Дата  

согласования 

 

Замечания и подпись 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 
А.В. Шмыков  

  

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –  

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

Ответственный  

за содержание проекта: 

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

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 
 
 

 


