
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 7 . 1 1 . 2 0 2 0 № 2843-Г13С 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» в части финансирования 
проектов капитального строительства 
муниципального значения по развитию 
газификации в рамках государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области 
до 2024 года» и мероприятий по развитию 
газификации в сельской местности в 
рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-03 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 
части финансирования проектов капитального строительства муниципально-
го значения по развитию газификации в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 го-
да» и мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рам-
ках государственной программы Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2024 года», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

В областном бюджете на 2019 год в рамках реализации государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской об-
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ласти до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП, было запланировано выделить 
440000 тыс. рублей на строительство 33 объектов системы газификации в 
18 муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области. Объем софинансирования из бюджетов муниципальных обра-
зований составил 39742,35 тыс. рублей. 

Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области и администрациями муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, заключены соглашения о пре-
доставлении из областного бюджета субсидий в объеме 439998,5 тыс. рублей 
на реализацию проектов капитального строительства муниципального значе-
ния по развитию газификации населенных пунктов. Средства были перечисле-
ны в полном объеме. Необходимо отметить, что по состоянию на 25 августа 
2020 года на 26 объектов газоснабжения с общей протяженностью построен-
ных газопроводов 210,967 километра получены разрешительные документы 
на ввод в эксплуатацию, создана техническая возможность для газификации 
4334 жилых домов (квартир). 

В рамках реализации государственной программы Свердловской облас-
ти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП, в 2019 году преду-
смотрено предоставление бюджетам 7 муниципальных образований субсидий 
на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской мест-
ности в объеме 74811,6 тыс. рублей, из них 44920 тыс. рублей - из областно-
го бюджета, 29891,6 тыс. рублей - из федерального бюджета. В настоящее 
время построены и введены в эксплуатацию 3 объекта газоснабжения с общей 
протяженностью построенных газопроводов 18,62 километра, создана техни-
ческая возможность для газификации 288 жилых домов (квартир). Строитель-
ство 6 объектов газоснабжения планируется завершить в 2020 году. Факти-
чески расходы на эти цели составили 74521,4 тыс. рублей, в том числе из 
областного бюджета - 44629,9 тыс. рублей, из федерального бюджета -
29891,5 тыс. рублей. Расходы местных бюджетов составили 3878,2 тыс. руб-
лей (100 процентов плана). 

Правительством Свердловской области своевременно приняты необхо-
димые правовые акты по распределению субсидий местным бюджетам на 
реализацию проектов капитального строительства муниципального значения 
по развитию газификации населенных пунктов. Органами местного само-
управления муниципальных образований осуществляются необходимые ме-
роприятия по организации строительства соответствующих объектов. Прово-
дится работа по подготовке документов, необходимых для подписания со-
глашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам, а также по подготовке и проведению конкурсов на заключение муни-
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ципальных контрактов на строительство объектов в рамках указанных госу-
дарственных программ Свердловской области. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 

Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» в части финансирования проектов капиталь-
ного строительства муниципального значения по развитию газификации в 
рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2024 года» и мероприятий по развитию га-
зификации в сельской местности в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2024 года» принять к сведению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области продолжить ра-
боту по выполнению мероприятий по капитальному строительству объектов 
муниципального значения по развитию газификации, предусмотренных го-
сударственными программами Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года» и «Развитие агропромышленного комп-
лекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года». 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, которым 
предоставлены субсидии на реализацию проектов капитального строительст-
ва муниципального значения по развитию газификации населенных пунктов: 

1) обеспечить контроль за своевременным выполнением муниципаль-
ных контрактов на строительство объектов по развитию газификации насе-
ленных пунктов; 

2) принять меры для завершения строительства объектов по развитию 
газификации и для введения их в эксплуатацию в сроки, установленные в го-
сударственной программе Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике (Лаппо В.А.). 
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Законодательного Собран 

1п-алп 

Собра 

\"р 
кольный | 

отдел / i? 
Л.В.Бабушкина 


