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3) в приложении № 1 в таблице строки 62, 68 и 71 изложить в новой 

редакции (приложение № 2); 
4) в приложении № 1-1 в таблице в строке 18-4 графу 4 изложить  

в следующей редакции: 
«значение целевого показателя определяется в соответствии с методикой 

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды»; 

5) в приложении № 1-1 таблицу дополнить строкой 18-5 следующего 
содержания: 
« 18-5. 1.1.1.14. Построены и 

реконструированы крупные 
объекты питьевого 
водоснабжения, 
предусмотренные 
региональной программой 
Свердловской области 

значение целевого 
показателя определяется 
нарастающим итогом на 
основе данных о количестве 
построенных и 
реконструированных 
объектов питьевого 
водоснабжения 

 
»;

6) в приложении № 1-1 таблицу дополнить строками 51-10-1–51-10-5 
следующего содержания: 
« 51-10-1. 3-1.1.1.8. Доля твердых 

коммунальных отходов, 
направленных на 
обработку, в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов 

показатель рассчитывается 
как отношение количества 
твердых коммунальных 
отходов, направленных  
на сортировочные 
комплексы, к общему 
количеству твердых 
коммунальных отходов, 
образованных в отчетном 
периоде (по данным 
Государственного доклада 
Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области) 

 
  
 

 
 51-10-2. 3-1.1.1.9. Доля твердых 

коммунальных отходов, 
направленных  
на утилизацию, в общем 
объеме образованных 
твердых коммунальных 
отходов 

показатель рассчитывается 
как отношение количества 
твердых коммунальных 
отходов, направленных  
на объекты утилизации 
отходов, к общему 
количеству твердых 
коммунальных отходов, 
образованных в отчетном 
периоде (по данным 
Государственного доклада  
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Министерства природных 
ресурсов и экологии 
Свердловской области) 

 51-10-3. 3-1.1.1.10. Доля импорта 
оборудования для 
обработки, утилизации  
и обезвреживания отходов 

показатель рассчитывается 
как отношение стоимости 
оборудования, 
изготавливаемого  
за пределами Российской 
Федерации, к стоимости 
оборудования, 
установленного на 
введенном в эксплуатацию 
объекте по обработке, 
обезвреживанию, 
утилизации отходов  

 51-10-4. 3-1.1.1.11. Количество разработанных 
электронных моделей 
территориальных схем 
обращения с отходами,  
в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

показатель рассчитывается 
как сумма информационных 
систем, разработанных  
в отчетном периоде в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами  

 51-10-5. 3-1.1.1.12. Количество созданных 
экотехнопарков 

показатель рассчитывается 
как сумма положений  
об управляющей компании 
экотехнопарка »;

7) в приложении № 2 в таблице строки 56-1, 271-5, 275, 294, 297, 298, 303  
и 389 изложить в новой редакции (приложение № 3); 

8) в приложении № 17 подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей 
редакции:  

«2) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации;»; 

9) в приложении № 17 в подпункте 5 пункта 11 слова «(при их наличии)» 
исключить; 

10) в приложении № 17 пункт 17 дополнить частью второй следующего 
содержания: 

«При одинаковом количестве набранных баллов приоритет будет 
отдаваться муниципальным образованиям, имеющим ранее начатые  
и незавершенные объекты капитального строительства (реконструкции), 
неисполненные судебные решения, предписания надзорных и контрольных 
органов.»; 

11) приложение № 17 дополнить пунктом 23-1 следующего содержания: 
«23-1. Соглашение заключается на объем субсидии на софинансирование 

проекта капитального строительства, рассчитанный с учетом результатов 
проведенных конкурсных процедур, с последующим внесением изменений 
в подпрограмму 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
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Приложение № 1 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.04.2019 № 257-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 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                

14-3 1.1.1.14. Построены  
и реконструированы 
крупные объекты 
питьевого водоснабжения, 
предусмотренные 
региональной программой 
Свердловской области, 
нарастающим итогом   

единиц      1 1 1 1 1 1 паспорт регионального 
проекта «Чистая вода», 
утвержденный 
заседанием Совета  
при Губернаторе 
Свердловской области  
по приоритетным 
стратегическим проектам 
Свердловской области  
(протокол от 17.12.2018 
№ 18) 

                

68-1. 3-1.1.1.8. Доля твердых 
коммунальных отходов, 
направленных  
на обработку, в общем 
объеме образованных 
твердых коммунальных 
отходов 

процентов      12 15 20 30 40 50 паспорт регионального 
проекта «Формирование 
комплексной системы 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами  
в Свердловской области», 
утвержденный 
заседанием Совета  
при Губернаторе 
Свердловской области  
по приоритетным 
стратегическим проектам 
Свердловской области  
(протокол от 17.12.2018 
№ 18) (далее – паспорт 
регионального проекта 



6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
«Формирование 
комплексной системы 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами в Свердловской 
области») 

68-2. 3-1.1.1.9. Доля твердых 
коммунальных отходов, 
направленных  
на утилизацию, в общем 
объеме образованных 
твердых коммунальных 
отходов 

процентов      10 12 15 25 35 45 паспорт регионального 
проекта «Формирование 
комплексной системы 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами  
в Свердловской области» 

68-3. 3-1.1.1.10. Доля импорта 
оборудования  
для обработки, утилизации 
и обезвреживания отходов

процентов      40 30 30 30 25 20 паспорт регионального 
проекта «Формирование 
комплексной системы 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами  
в Свердловской области» 

68-4. 3-1.1.1.11. Количество разработанных 
электронных моделей 
территориальных схем 
обращения с отходами,  
в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

единиц      1 0 0 0 0 0 паспорт регионального 
проекта «Формирование 
комплексной системы 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами  
в Свердловской области» 

68-5. 3-1.1.1.12. Количество созданных 
экотехнопарков 

единиц      0 0 0 1 0 0 паспорт регионального 
проекта «Формирование 
комплексной системы 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами  
в Свердловской области» 
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Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.04.2019 № 257-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 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                

62. 3-1.1.1.1. Доля объектов размещения 
твердых коммунальных 
отходов, отвечающих 
требованиям законодательства, 
от количества учтенных на 
территории Свердловской 
области 

процентов   8,6 10 10 – – – – – – План по 
Стратегии-2030 

                

68. 3-1.1.1.7 Доля населения Свердловской 
области, охваченного сбором 
отработанных элементов 
питания и ртутьсодержащих 
ламп (нарастающим итогом) 

процентов   5,0 7,0 94 – – – – – – План по 
Стратегии-2030 

                

71. 3-1.1.2.2. Увеличение доли привлеченных 
средств на реализацию 
инвестиционных проектов  
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 
которые имеют региональное  
и (или) межмуниципальное 
значение 

процентов   10 35 0 – – – – – – План по 
Стратегии-2030 
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Приложение № 3 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.04.2019 № 257-ПП 

 
 

 

№ 
строки 

Наименование мероприятия/ 
источники расходов 
на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) Номера 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
56-1. Мероприятие 1.2-3.  

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения (федеральный 
проект «Чистая вода»), всего  
из них: 

692 729,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83 361,8 195 111,8 414 255,6 0,0 0,0 0,0 1.1.1.12, 
1.1.1.13, 
1.1.1.14 

               

271-5. Мероприятие 3-1.2-1. Введение  
в промышленную эксплуатацию 
мощностей по обработке твердых 
коммунальных отходов и 
мощностей по утилизации отходов 
и фракций после обработки 
твердых коммунальных отходов 
(федеральный проект 
«Комплексная система обращения  
с твердыми коммунальными 
отходами»), всего 
из них: 

1 645 171,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92 379,0 867 592,2 685 200,7 0,0 0,0 0,0 3-1.1.1.2, 
3-1.1.1.6, 
3-1.1.1.8 
3-1.1.1.9, 
3-1.1.1.10, 
3-1.1.1.12 

               

275. 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: 

13 800,0 0,0 0,0 0,0 8800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 3-1.1.1.1, 
3-1.1.1.2, 
3-1.1.1.11 

               

294. Мероприятие 3-1.8. 
Обеспечение участия в выполнении 
федеральных программ в области 
обращения с отходами 
производства и потребления  
в части обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

– – – – – – – – – – – – 3-1.1.1.6, 
3-1.1.1.8, 
3-1.1.1.9 

               

297. Мероприятие 3-1.11. 
Организация утверждения 
инвестиционных программ в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 
региональных операторов, 
операторов, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности  
в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами 

– – – – – – – – – – – – 3-1.1.1.8, 
3-1.1.1.9, 
3-1.1.2.3 

298. Мероприятие 3-1.12. 
Формирование перечня 

– – – – – – – – – – – – 3-1.1.1.8, 
3-1.1.1.9, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
инвестиционных проектов в сфере 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами, которые 
имеют региональное и (или) 
межмуниципальное значение 

3-1.1.2.3 

               

303. Мероприятие 3-1.17. 
Определение плановых  
и фактических значений 
показателей эффективности 
объектов, используемых для 
обработки, обезвреживания, 
размещения твердых 
коммунальных отходов 

– – – – – – – – – – – – 3-1.1.1.1, 
3-1.1.1.8, 
3-1.1.1.9 

               

389. Мероприятие 5.1. Обеспечение 
деятельности государственного 
органа (центральный аппарат), 
всего 
из них: 

1 098 994,2 67 937,3 69 567,8 70 106,1 81 803,2 96 035,8 114 211,3 116 350,7 120 745,5 120 745,5 120 745,5 120 745,5 1.1.1.1, 1.1.1.2, 
1.1.1.3, 1.1.1.4, 
1.1.1.5, 1.1.1.6, 
1.1.1.7, 1.1.1.8, 
1.1.1.9, 1.1.1.10 

1.1.1.11, 
1.1.1.14, 1.1.2.1, 
1.1.2.2, 2.2.1.1, 
2.2.1.2, 2.2.1.3, 
2.2.2.1, 2.2.2.2, 
2.2.2.3, 2.2.2.4, 
2.2.2.5, 2.2.2.6, 
2.2.2.7, 2.2.2.8, 
3.1.1.1, 3.1.1.2, 
3.1.1.3, 3.1.1.4, 
3.1.1.5, 3.1.1.6, 
3.1.1.7, 3.1.1.8, 

3.1.1.9, 3.1.1.10, 
3.1.2.1, 3.1.2.2, 
3.1.2.3, 3.1.2.4, 
3.1.2.5, 3.1.2.6, 
3.1.2.7, 3.1.2.8,

3.1.3.1,  
3-1.1.1.1,  
3-1.1.1.2,  
3-1.1.1.3,  
3-1.1.1.4,  
3-1.1.1.5,  
3-1.1.1.6,  
3-1.1.1.7,  
3-1.1.1.8, 
3-1.1.1.9, 

3-1.1.1.10,  
3-1.1.1.11,  
3-1.1.1.12, 
3-1.1.2.1,  
3-1.1.2.2  
3-1.1.2.3,  
3-1.1.3.1,  
3-1.1.3.2,  
3-1.1.3.3,  
3-1.1.3.4,  
3-1.1.3.5,  
3-1.1.3.6, 

4.1.1.1, 4.1.1.2, 
4.1.1.3, 4.1.1.4, 
4.1.1.5, 4.1.1.6, 
4.1.1.7, 4.1.1.8, 

4.1.1.9, 4.1.1.10, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4.1.1.11, 
4.1.1.12, 

4.1.2.1, 4.1.2.2 
4.1.2.3, 4.1.2.4, 
4.1.2.5, 4.1.2.6, 
4.1.2.7, 4.1.2.8, 

4.1.2.9, 4.1.2.10, 
4.1.2.11, 

4.1.2.12, 4.1.3.1, 
4.1.3.2, 4.1.3.3, 
4.1.3.4, 4.1.3.5, 
4.1.3.6, 5.1.1.1, 
5.1.1.2, 5.1.1.3, 
5.1.1.4, 5.1.1.5, 
5.1.1.6, 5.1.1.7, 
5.1.1.8, 5.1.1.9, 
5.1.2.1, 5.1.2.2, 
5.1.2.3, 5.1.2.4, 
5.1.2.5, 5.1.2.6, 
5.1.2.7, 5.1.2.8, 

5.1.2.9, 5.1.2.10, 
5.1.2.11, 
5.1.2.12, 
5.1.2.13 


