
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Главы 

МО «Галкинское сельское поселение» 

от 25.02.2015г. № 59 

«О комплексе мер («дорожной карте») по 

развитию жилищно-коммунального хозяйства МО 

«Галкинское сельское поселение»» 

 

КОМПЛЕКС МЕР  

(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства МО «Галкинское сельское поселение» 

 

№  

стро-

ки 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Предлагаемый механизм 

реализации 

Индикаторы Срок 

исполнения 

Исполнитель 

наименование 

(единица измерения) 

целевое 

значение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства 

1. Представление сведений о 

состоянии жилищно-

коммунального комплекса МО 

«Галкинское сельское 

поселение» в информационную 

систему Минстроя России в 

соответствии с перечнем 

показателей, утвержденным 

приказом Минстроя России от 

17.06.2014 № 309/пр «Об 

организации мониторинга 

исполнения субъектами 

Российской Федерации 

федеральных решений по 

вопросам реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

повышение 

информационной 

открытости ЖКХ МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

 

реализация приказа 

Министерства энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства 

Свердловской области  

от 02.07.2014 № 106  

«Об организации работы 

по исполнению приказа 

Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

от 17.06.2014 № 309/пр 

«Об организации 

мониторинга исполнения 

субъектами Российской 

Федерации федеральных 

решений по вопросам 

реформирования 

жилищно-коммунального 

хозяйства» и 

представление данных в 

Информационную 

систему Министерства 

1. Наличие лиц, 

ответственных за 

представление данных в 

информационную 

систему Минстроя 

России (человек) 

2. Полнота сведений, 

вносимых в 

информационную 

систему Минстроя 

России, по отношению к 

общему объему 

сведений, установленных 

Минстроем России 

(процентов) 

2 

 

 

 

 

 

100 

постоянно Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



1 2 3 4 5 6 7 8 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

«Информационная 

система мониторинга 

состояния ЖКХ» 

 Раздел 2. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

2. Принятие краткосрочных 

(сроком до трех лет) планов 

реализации региональной 

программы  капитального 

ремонта 

улучшение условий 

проживания граждан, 

улучшение состояния 

многоквартирного 

фонда 

постановление 

Правительства 

Свердловской области  

от 01.10.2014 № 832-ПП 

«Об утверждении 

Краткосрочного плана 

реализации Региональной 

программы капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах 

Свердловской области на 

2015–2017 годы» 

1. Процент выполнения 

капитального ремонта 

МКД (процентов)  

2. Процент средств, 

израсходованных на 

проведение капитального 

ремонта РПКР 

(процентов)  

 

100 

 

 

100 

 

2015–2017 

годы, далее раз 

в три года 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

3. Получение и использование 

средств федеральной поддержки 

Государственной корпорации — 

Фонд содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

(далее — Фонд ЖКХ) для 

софинансирования капитального 

ремонта МКД 

получение 

дополнительных 

средств для проведения 

капитального ремонта 

МКД, 

увеличение объема 

проводимого 

капитального ремонта 

МКД 

подача заявки в Фонд 

ЖКХ на получение 

федеральной поддержки и 

одобрение заявки 

соотношение 

запланированного 

объема капитального 

ремонта и фактически 

проведенного 

капитального ремонта 

(процентов) 

 

100  Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

 Раздел 3. Переселение граждан из аварийного жилого фонда 

4. Формирование и актуализация 

реестра аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым 

после 01 января 2012 года 

создание условий для 

организации работы по 

дальнейшему 

расселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

реализация постановления 

Правительства 

Свердловской области  

от 14.03.2008 № 189-ПП 

«О Министерстве 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области» 

1. Наличие реестра 

аварийного жилищного 

фонда (реестров) 

2. Объем существующего 

аварийного жилищного 

фонда в Российской 

Федерации в 

соответствии с данными 

Федеральной службы 

государственной 

статистики и объем 

1 ежегодно Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



1 2 3 4 5 6 7 8 

жилищного фонда, 

включенного в реестр 

аварийного жилищного 

фонда (кв. м)  

5. Формирование и утверждение 

муниципальной  адресной 

программ по переселению 

граждан из МКД, признанных 

аварийными после 01 января 

2012 года 

создание условий для 

организации работы по 

дальнейшему 

расселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

принятие нормативно 

правового акта, по 

утверждению 

муниципальных адресных 

программ по переселению 

граждан из МКД, 

признанных аварийными 

после 01 января 2012 года 

  ежегодно Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

6. Реализация мероприятий по 

расселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым после 01 

января 2012 года, в том числе с 

учетом возможности получить 

дополнительное финансирование 

за счет средств Фонда ЖКХ  

создание условий для 

организации работы по 

дальнейшему 

расселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда и улучшению 

условий их 

проживания 

принятие постановления 

об утверждении 

комплекса мер по 

расселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

таковым после 01 января 

2012 года 

1. Наличие комплекса 

мер по расселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда, 

признанного таковым 

после 01 января 2012 

года (комплексов мер) 

2. Объем мероприятий 

комплекса мер, 

реализованных в 

установленные сроки, по 

отношению к общему 

количеству мероприятий, 

включенных в комплекс 

мер (процентов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализация 

комплекса  

мер –  

в соответствии 

с установлен-

ными им 

сроками 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

7. Размещение на МКД, 

подлежащих расселению, 

информационных табличек 

повышение 

информированности 

граждан о реализации 

программ переселения 

информационные письма 

Министерства энергетики 

и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердлов-

ской области от 25.08.2014 

№ 11-01-81/5571, от 

27.08.2014 № 11-01-

81/5656 в адрес 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области 

доля МКД, на которых 

размещены 

информационные 

таблички, по отношению 

к общему количеству 

МКД, включенных в 

программы переселения 

(процентов) 

100 мероприятие 

выполнено 

 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

 Раздел 4. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства 



1 2 3 4 5 6 7 8 

8. Актуализация программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

(далее — ПКР)  

обеспечение 

перспективного спроса 

на коммунальные 

услуги в соответствии 

с нормативными 

требованиями к 

качеству и надежности 

и сохранение (или 

повышение) уровня 

доступности 

коммунальных услуг 

для потребителей 

реализация постановления 

Правительства 

Свердловской области  

от 14.03.2008 № 189-ПП 

«О Министерстве 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области», 

нормативных правовых 

актов муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, о разработке и 

утверждении ПКР 

  постоянно, по 

мере 

необходимости 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

9. Выявление бесхозяйных 

объектов недвижимости и 

объектов ЖКХ  

защита интересов 

потребителей 

коммунальных услуг, а 

также устранение 

причин и условий, 

способствующих 

существованию 

бесхозяйных объектов 

недвижимости и 

участков 

коммунальных сетей 

реализация распоряжения 

Правительства 

Свердловской области  

от 23.01.2006 № 30-РП 

«Об использовании 

бесхозяйных объектов 

недвижимости, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области», 

распоряжения 

Правительства 

Свердловской области  

от 16.10.2007 № 1204-РП 

«Об обеспечении 

надлежащего содержания 

имущества, 

предназначенного для 

бесперебойного 

электроснабжения 

населения муниципальных 

образований в 

Свердловской области», 

нормативных правовых 

актов, об организации 

работы по выявлению 

1. Количество 

выявленных бесхозяйных 

объектов недвижимости 

и объектов ЖКХ по 

факту выявления на 

конец отчетного года 

(единиц) 

 постоянно 

 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

2. Количество 

бесхозяйных объектов 

недвижимости и 

объектов ЖКХ, права 

собственности на 

которые 

зарегистрированы по 

факту регистрации на 

конец отчетного года 

(единиц) 

постоянно 



1 2 3 4 5 6 7 8 

бесхозяйных объектов, 

проведению 

инвентаризации и 

государственной 

регистрации прав 

собственности на 

бесхозяйные объекты 

10. Регистрация в установленном 

порядке прав собственности на 

объекты недвижимости и 

объекты ЖКХ  

создание условий для 

эффективного 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью, в том 

числе за счет 

вовлечения в 

хозяйственный оборот 

объектов 

недвижимости и 

коммунального 

хозяйства 

реализация распоряжения 

Правительства 

Свердловской области от 

23.01.2006 № 30-РП «Об 

использовании 

бесхозяйных объектов 

недвижимости, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области», 

нормативных правовых 

актов об организации 

работы по проведению 

регистрации прав 

собственности на объекты 

ЖКХ  

1. Отношение количества 

бесхозяйных объектов 

недвижимости и 

объектов ЖКХ права 

собственности, на 

которые 

зарегистрированы, к 

общему количеству 

выявленных бесхозяйных 

объектов недвижимости 

и объектов ЖКХ 

(процентов) 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

2. Количество 

бесхозяйных объектов 

недвижимости и 

объектов ЖКХ с 

разбивкой по 

муниципальным 

образованиям по факту 

на конец отчетного года 

(единиц) 

постоянно 

11. Разработка, утверждение и 

актуализация схем 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения  

 

создание условий для 

разработки 

технических решений, 

направленных на 

повышение 

энергетической 

эффективности систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения 

реализация нормативных 

правовых актов о порядке 

разработки и утверждении 

схем водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения, 

постановления 

Правительства 

Свердловской области  

от 14.03.2008 № 189-ПП 

«О Министерстве 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завершение 

работы –  

до 01 июля 

2015 года, 

далее – 

постоянно,  

по мере 

необходимости 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Свердловской области»  

12. Проведение оценки 

эффективности управления 

(муниципальными) унитарными 

предприятиями, 

осуществляющими деятельность 

в сферах водоснабжения и 

водоотведения, теплоснабжения 

(далее — УП)  

создание актуальной 

информационной базы 

о состоянии УП, 

создание условий для 

привлечения 

инвестиций в сферу 

водоснабжения и 

водоотведения  

реализация  

постановления 

Правительства 

Свердловской области  

от 20.04.2010 № 647-ПП 

«О мерах по повышению 

эффективности 

использования имущества 

Свердловской области, 

находящегося в 

хозяйственном ведении 

государственных 

унитарных предприятий 

Свердловской области, 

оперативном управлении 

государственных 

учреждений Свердловской 

области, а также акций 

акционерных обществ с 

долей Свердловской 

области в уставном 

капитале», 

постановления 

Правительства 

Свердловской области  

от 06.08.2014 № 673-ПП 

«О Плане мероприятий 

(«дорожной карте») 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области по 

реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07 мая  

2012 года № 596  

«О долгосрочной 

государственной 

экономической политике» 

на период до 2020 года», 

распоряжения 

количество УП, в 

отношении которых 

проведена оценка 

эффективности, 

подготовлены 

соответствующие 

заключения, по 

отношению к общему 

количеству УП, в 

отношении которых 

должна быть проведена 

оценка эффективности на 

территории 

муниципального 

образования «Галкинское 

сельское поселение» 

(процентов) 

100 ежегодно Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



1 2 3 4 5 6 7 8 

Правительства 

Свердловской области  

от 27.12.2013 № 2284-РП 

«Об утверждении 

значений показателей 

экономической 

эффективности 

деятельности 

государственных 

унитарных предприятий 

Свердловской области на 

2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 

годов»,  

приказа Министерства 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области  

от 23.10.2014 № 164  

«Об организации работы 

по проведению оценки 

эффективности 

управления 

государственными 

(муниципальными) 

унитарными 

предприятиями, 

осуществляющими 

деятельность в сферах 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения на 

территории Свердловской 

области»  

13. Внедрение современных форм 

управления объектами 

коммунальной инфраструктуры, 

находящимися в муниципальной 

собственности, на основе 

концессионных соглашений 

привлечение частных 

инвесторов с целью 

модернизации 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры и 

повышения качества 

реализация постановления 

Правительства 

Свердловской области  

от 14.03.2008 № 189-ПП 

«О Министерстве 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

1. Количество 

заключенных 

концессионных 

соглашений (единиц)  

2. Увеличение доли 

внебюджетных средств в 

общем объеме 

14 

 

 

 

нарастаю-

щим 

итогом: 

до 01 января 

2016 года, 

далее – по мере 

необходимости 

 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



1 2 3 4 5 6 7 8 

коммунальных услуг Свердловской области», 

нормативных правовых 

актов муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, 

об организации работы по 

внедрению современных 

форм управления 

объектами коммунальной 

инфраструктуры, 

находящимися в 

муниципальной 

собственности, на основе 

концессионных 

соглашений 

капитальных вложений в 

системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод до 30 

процентов (процентов) 

2014 год – 

не менее 10; 

2015 год – 

не менее 20; 

2016 год – 

не менее; 

30 

14. Заключение соглашений об 

условиях осуществления 

регулируемой деятельности в 

сферах водоснабжения и 

водоотведения на территории 

Свердловской области 

обеспечение 

установления 

долгосрочных 

параметров 

регулирования 

тарифов, 

привлечение 

инвестиций в сферу 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Свердловской области, 

обеспечение 

обязательств органов 

государственной 

власти, 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области, 

и РСО при развитии 

водопроводно-

канализационного 

реализация Указа 

Губернатора 

Свердловской области  

от 06.09.2012 № 669-УГ 

«О внесении изменений в 

Положение о 

Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области, 

утвержденное Указом 

Губернатора 

Свердловской области  

от 13 ноября 2010 года 

№ 1067-УГ» 

количество фактически 

заключенных 

соглашений – по факту 

на конец отчетного года 

(штук) 

 постоянно Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



1 2 3 4 5 6 7 8 

хозяйства 

15. Установление долгосрочных 

параметров регулирования 

тарифов в сферах 

водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения на территории 

Свердловской области 

привлечение 

инвестиций в сферу 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Свердловской области, 

обеспечение 

установления 

долгосрочных 

параметров 

регулирования тарифов 

 

 

реализация правовых 

актов Свердловской 

области об установлении 

долгосрочных параметров 

тарифного регулирования: 

постановления 

Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области от 

13.12.2013 № 123-ПК «Об 

установлении тарифов на 

тепловую энергию, 

поставляемую 

теплоснабжающими 

организациями 

Свердловской области»,  

постановления 

Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области от 

13.12.2013 № 125-ПК «Об 

установлении тарифов на 

услуги по передаче 

тепловой энергии, 

оказываемые 

теплосетевыми 

организациями 

Свердловской области»,  

 

отношение количества 

РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения, 

перешедших на 

долгосрочные параметры 

регулирования тарифов, 

по отношению к их 

общему количеству (с 

разбивкой по отраслям) 

(штук; процентов) 

в сфере 

водоснаб-

жения и 

водоотве-

дения:  

2014 год – 

0; 100; 

2015 год – 

1; 100; 

начиная с 

2016 года – 

100 

процентов 

при 

соблюдении 

критериев 

Основ цено-

образования 

в сфере 

водоснаб-

жения и 

водоотведе-

ния, 

утвержден-

ных поста-

новлением 

Правитель-

ства 

Российской 

Федерации 

от 

13.05.2013

№ 406  

«О государ-

ственном 

регулиро-

вании 

тарифов в 

сфере 

водоснаб-

с 2014 года – в 

пилотном 

режиме, с 2016 

года – 

постоянно 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



1 2 3 4 5 6 7 8 

жения и 

водоотве-

дения»; 

в сфере 

теплоснаб-

жения: 

2014 год – 

0; 100; 

2015 год – 

1; 100; 

начиная с 

2016 года – 

100 процен-

тов при 

соблюдении 

критериев 

Основ цено-

образования 

в сфере 

теплоснаб-

жения, 

утвержден-

ных поста-

новлением 

Правитель-

ства 

Российской 

Федерации 

от 

22.10.2012  

№ 1075  

«О ценооб-

разовании в 

сфере 

теплоснаб-

жения» 

 Глава 1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения 

16. Разработка и реализация мер, 

направленных на снижение 

количества аварий и 

чрезвычайных ситуаций при 

обеспечение 

потребителей холодной 

питьевой водой 

надлежащего качества 

реализация постановления 

Правительства 

Свердловской области от 

29.10.2013 № 1330-ПП 

1. Количество 

инцидентов и 

отключений в системах 

водоснабжения и 

не более 0,3 

 

 

 

ежегодно Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



1 2 3 4 5 6 7 8 

производстве, транспортировке и 

распределении питьевой воды  

«Об утверждении 

государственной 

программы Свердловской 

области «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в 

Свердловской области до 

2020 года», 

Постановления Главы МО 

Галкинское сельское 

поселение №273 от 

28.10.2013г  

«Утверждение 

муниципальной 

программы комплексного 

развития территории МО 

«Галкинское сельское 

поселение»» 

водоотведения 

(количество в год на 1 км 

инженерных сетей) 

2. Доля 

централизованных 

систем холодного 

водоснабжения, 

обеспечивших 

достижение 

установленного 

планового значения 

показателя «Доля потерь 

воды в 

централизованных 

системах водоснабжения 

при транспортировке в 

общем объеме воды, 

поданной в 

водопроводную сеть» в 

общем количестве 

централизованных 

систем (процентов) 

 

 

 

не более 

24,8 

17. Мониторинг проведения 

технического обследования 

централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения 

определение 

долгосрочной 

перспективы развития 

систем 

централизованного 

водоснабжения и 

водоотведения с 

учетом экономической 

эффективности 

существующих 

технических решений и 

актуализация 

информации о 

состоянии систем 

централизованного 

водоснабжения и 

водоотведения 

принятие приказа 

Министерства энергетики 

и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области об 

осуществлении 

мониторинга проведения 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными на 

территории Свердловской 

области, технического 

обследования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отчеты о проведении 

технического 

обследования, 

согласованные с органами 

доля организаций 

водопроводно-

канализационного 

хозяйства Свердловской 

области, проведших 

техническое 

обследование,  

от общего их числа 

(процентов) 

 ежегодно, 

начиная с 2015 

года 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



1 2 3 4 5 6 7 8 

местного самоуправления 

18. Анализ финансового состояния 

организаций, осуществляющих 

холодное водоснабжение и 

водоотведение 

актуализация 

информации о 

состоянии РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведение 

Отчет  муниципального 

образования об 

имеющейся кредиторской 

и дебиторской 

задолженности 

предприятий ЖКХ в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

1. Уровень собираемости 

платежей (процентов) 

2. Дебиторская 

задолженность (тыс. 

рублей; процентов) 

3. Кредиторская 

задолженность (тыс. 

рублей; процентов) 

 2014 год, 

далее — 

ежегодно 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

19. утверждение инвестиционных 

программ РСО в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

в муниципальном образовании, в 

том числе разработка (при 

необходимости) планов 

снижения сбросов, планов по 

приведению качества воды к 

нормативному уровню в 

соответствии с 

законодательством о 

водоснабжении и водоотведении 

модернизация объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

создание условий для 

привлечения 

инвестиций в сферу 

водоснабжения и 

водоотведения на 

территории 

Свердловской области, 

повышение качества 

коммунальных услуг 

реализация постановления 

Правительства 

Свердловской области от 

30.07.2014 № 650-ПП «Об 

утверждении Порядка 

взаимодействия органов 

исполнительной власти 

Свердловской области по 

утверждению 

инвестиционных 

программ, реализуемых за 

счет тарифов, подлежащих 

государственному 

регулированию» 

1. Количество РСО в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения, 

утвердившихинвестицио

нные программы, по 

отношению к общему 

количеству РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Свердловской области 

(штук; процентов) 

2. Объем привлеченных 

инвестиционных средств 

на реализацию 

мероприятий 

инвестиционных 

программ РСО в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения (рублей) 

0; 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2014 – 2015 

годы, далее — 

постоянно по 

мере 

необходимости 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

20. Формирование, актуализация и 

сопровождение перечня 

приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области 

в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

привлечение 

инвестиций в сферу 

водоснабжения и 

водоотведения 

Свердловской области, 

повышение качества 

коммунальных услуг 

внесение изменений в 

Закон Свердловской 

области от 30 июня  

2006 года № 43-ОЗ  

«О государственной 

поддержке субъектов 

инвестиционной 

деятельности в 

Свердловской области» в 

части дополнения 

1. Объем фактически 

привлеченных кредитных 

средств в соответствии с 

рассмотренными и 

поддержанными 

Свердловской областью 

инвестиционными 

проектами по отношению 

к объему капитальных 

вложений (процентов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование 

пула  

проектов – 

2014–2015 

годы, 

актуализация, 

сопровожде-

ние — 

постоянно 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



1 2 3 4 5 6 7 8 

подпункта 3 пункта 2 

статьи 38-1 видом 

деятельности по передаче 

и распределению 

электрической энергии, 

газа, пара и горячей воды 

для реализации 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности; 

принятие постановления 

Правительства 

Свердловской области 

«Об утверждении 

комплексной программы 

Свердловской области 

«Чистая вода» на 2016–

2020 годы» 

рублей) 

2. Количество 

фактически 

реализованных 

инвестиционных 

проектов по отношению 

к общему количеству 

запланированных к 

реализации 

инвестиционных 

проектов (штук; 

процентов) 

 

 

 

21. Мониторинг определения 

органами местного 

самоуправления поселений 

гарантирующих организаций, 

осуществляющих холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение 

обеспечение развития 

централизованных 

систем горячего 

водоснабжения, 

холодного 

водоснабжения и 

водоотведения путем 

применения 

эффективных форм 

управления этими 

системами и 

привлечения 

инвестиций  

принятие нормативных 

правовых актов 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, 

о наделении организации, 

осуществляющей 

холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, 

статусом гарантирующей 

организации с указанием 

зоны ее деятельности 

количество и доля 

муниципальных 

образований, в которых 

определены 

гарантирующие 

организации для 

централизованных 

систем холодного 

водоснабжения и (или) 

водоотведения (единиц; 

процентов) 

     1 ; 100 по мере 

необходимости 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

 Глава 2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения 

22. Разработка и реализация мер 

направленных на снижение 

количества аварий и 

чрезвычайных ситуаций при 

производстве, транспортировке и 

распределении тепловой 

обеспечение 

потребителей тепловой 

энергией надлежащего 

качества  

реализация постановления 

Правительства 

Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1330-ПП 

«Об утверждении 

государственной 

количество инцидентов и 

отключений в системах 

теплоснабжения 

(количество в год на 1 км 

инженерных сетей) 

не более 

0,07 

ежегодно Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



1 2 3 4 5 6 7 8 

энергии, теплоносителя  программы Свердловской 

области «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение 

энергетической 

эффективности в 

Свердловской области до 

2020 года», 

Постановления Главы МО 

Галкинское сельское 

поселение №273 от 

28.10.2013г  

«Утверждение 

муниципальной 

программы комплексного 

развития территории МО 

«Галкинское сельское 

поселение»» 

23. Определение плановых значений 

снижения до нормативного 

уровня технологических потерь 

теплоносителя при 

транспортировке по сетям  

обеспечение населения 

качественными 

услугами в сфере 

теплоснабжения 

реализация постановления 

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 

2020 года» 

снижение до 

нормативного уровня 

технологических потерь 

теплоносителя при 

транспортировке по 

сетям (процентов) 

8,47  до 2020 года Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

24. Анализ финансового состояния 

РСО в сфере теплоснабжения 

актуализация 

информации о 

состоянии РСО в сфере 

теплоснабжения 

Отчет  муниципального 

образования об 

имеющейся кредиторской 

и дебиторской 

задолженности 

предприятий ЖКХ в сфере 

теплоснабжения 

1. Уровень собираемости 

платежей (процентов) 

2. Дебиторская 

задолженность 

(процентов) 

3. Кредиторская 

задолженность 

(процентов) 

 2014 год, 

далее — 

ежегодно 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

25. Утверждение плановых создание условий для реализация постановления количество РСО в сфере  первоначаль- Администрация  МО 



1 2 3 4 5 6 7 8 

значений показателей 

надежности, качества, 

энергетической эффективности 

деятельности РСО в сфере 

теплоснабжения  

обеспечения населения 

качественными 

услугами в сфере 

теплоснабжения 

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 

2020 года» 

теплоснабжения, в 

отношении которых 

установлены показатели 

деятельности и 

количество РСО в сфере 

теплоснабжения, 

фактически 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Свердловской области 

(по данным Федеральной 

службы государственной 

статистики) (штук; 

процентов) 

ное 

утверждение 

перечня 

показателей – 

2014 год, 

далее — 

постоянно по 

мере 

необходимости 

«Галкинское сельское 

поселение» 

26. Утверждение инвестиционных 

программ РСО в сфере 

теплоснабжения на территории 

МО «Галкинское сельское 

поселение» 

модернизация объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

создание условий для 

привлечения 

инвестиций в сферу 

теплоснабжения 

Свердловской области, 

повышение качества 

коммунальных услуг 

реализация постановления 

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 2020 года» 

1. Количество РСО в 

сфере теплоснабжения, 

утвердивших 

инвестиционные 

программы, по 

отношению к общему 

количеству РСО в сфере 

теплоснабжения, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Свердловской области 

(штук; процентов) 

2. Объем реализованных 

мероприятий 

инвестиционных 

программ РСО в сфере 

теплоснабжения по 

отношению к общему 

количеству мероприятий, 

запланированных 

инвестиционными 

программами 

(процентов; рублей) 

0; 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

2014 – 2015 

годы, далее — 

постоянно по 

мере 

необходимости 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

27. Определение единой 

теплоснабжающей организации 

обеспечение 

надежности работы и 

принятие решения 

Администрации  МО 

количество 

муниципальных 

1 

 

ежеквартально Администрация  МО 

«Галкинское сельское 



1 2 3 4 5 6 7 8 

развития 

централизованных 

систем 

теплоснабжения путем 

применения 

эффективных форм 

управления этими 

системами  

«Галкинское сельское 

поселение»  при 

утверждении и 

актуализации  схемы 

теплоснабжения 

поселения 

образований, в которых 

определены единые 

теплоснабжающие 

организации (единиц)  

поселение» 

 Раздел 6. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

28. Реализация минимального 

перечня мероприятий, 

направленных на повышение 

энергоэффективности МКД 

 

 

стимулирование 

энергосберегающего 

поведения 

потребителей 

коммунальных 

ресурсов, 

сокращение 

потребления 

коммунальных 

ресурсов, 

сокращение платы за 

коммунальные ресурсы 

 

реализация постановления 

Правительства 

Свердловской области  

от 12.04.2011 № 390-ПП 

«Об утверждении перечня 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности в 

отношении общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирном доме, 

подлежащих проведению 

единовременно и (или) 

регулярно, включаемых в 

перечень требований к 

содержанию общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирном доме» 

отношение количества 

МКД, в которых 

реализован минимальный 

перечень работ, 

направленных на 

повышение 

энергетической 

эффективности, к 

общему количеству 

МКД, расположенных на 

территории 

Свердловской области 

(процентов) 

2015 год – 4, 

2016 год – 

10, 

2017 год – 

16,6, 

2018 год – 

20,3, 

2019 год – 

25,3, 

2020 год – 

31,3 

постоянно, в 

соответствии 

со сроками 

проведения 

капитального 

ремонта МКД 

Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

29. Принятие нормативного 

правового МО «Галкинское 

сельское поселение» об 

утверждении комплекса мер, 

направленных на внедрение 

энергетического сервиса в МКД 

снижение потребления 

коммунальных 

ресурсов, 

сокращение платы за 

коммунальные 

ресурсы, 

повышение комфорта 

проживания в МКД 

принятие нормативного 

правового акта об 

утверждении комплекса 

мер, направленных на 

внедрение 

энергетического сервиса в 

МКД 

  2015 год Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 

Реализация комплекса мер, 

направленных на внедрение 

энергетического сервиса в МКД 

 отношение количества 

МКД, в которых 

заключены 

2014 год – 0, 

2015 год – 0, 

2016 год – 

в соответствии 

с 

установленны-



1 2 3 4 5 6 7 8 

энергосервисные 

договоры, по отношению 

к общему количеству 

МКД (процентов) 

0,5, 

2017 год – 1, 

2018 год – 

1,5, 

2019 год – 2, 

2020 год – 3 

ми сроками 

 Раздел 7. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления 

30. Выявление мест 

несанкционированного 

размещения твердых бытовых 

(коммунальных) отходов 

снижение негативного 

воздействия твердых 

бытовых 

(коммунальных) 

отходов на 

окружающую среду, 

повышение уровня 

жизни населения 

реализация постановления 

Правительства 

Свердловской области  

от 21.10.2013 № 1259-ПП 

«О Комплексной 

стратегии по обращению с 

твердыми бытовыми 

(коммунальными) 

отходами на территории 

Свердловской области до 

2030 года», 

нормативных правовых 

актов муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, 

о ликвидации мест 

несанкционированного 

размещения отходов 

1. Количество 

выявленных мест 

несанкционированного 

размещения отходов по 

факту на конец отчетного 

года (единиц) 

2. Количество 

ликвидированных мест 

несанкционированного 

размещения отходов по 

факту на конец отчетного 

года (единиц) 

1 

 

 

 

 

 

1 

ежегодно Администрация  МО 

«Галкинское сельское 

поселение» 



 


