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Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.12.2021 № 1000-ПП 
 
 

№ 
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 29.12.2021 № 1000-ПП 
 
 

№ 
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 29.12.2021 № 1000-ПП 
 

 
Номер  
п/п 

Наименование задачи, результата Единица измерения 
(по ОКЕИ) 

Период (год) Характеристика результата Тип результата
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

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


