ПАСПОРТ
регионального проекта
Чистая вода (Республика Коми)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Чистая вода (Республика Коми)

Краткое наименование регионального
проекта

Чистая вода (Республика Коми)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Булатов И.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Коми

Руководитель регионального проекта

Кузьмичев И.В.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми

Администратор регионального проекта

Рачкова Р.Р.

Заместитель начальника отдела эксплуатации коммунального
комплекса

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2021

25.12.2024

Государственная программа Республики Коми "Развитие
строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан"

1
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения
качественными и доступными коммунальными услугами
населения Республики Коми"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской
Федерации, обеспеченного
качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения

ФП

Процент

91,80

28.02.202 0,0000 89,8000 91,9000 92,1000 92,6000 93,4000 94,9000
0

-

-

-

1.2.

Доля городского населения
Российской Федерации,
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения

ФП

Процент

83,90

28.02.202 0,0000 98,0000 99,0000 99,3000 100,000 100,000 100,000
0
0
0
0

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской Федерации,
обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения

ФП

Процент

91,90 91,90 91,90 91,90 91,90 91,90 91,90 91,90 91,90 91,90 92,10
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

92,1000

1.2.

Доля городского населения Российской
Федерации, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения

ФП

Процент

99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,30
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

99,3000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
Обеспечено
качественной
питьевой водой 95,5%
городского населения
Российской
Федерации

-

шт

0

01.10.201
9

-

-

-

-

-

-

0

-

-

Отчет
Роспотребнадзора о
повышении
доли населения
Российской
Федерации,
обеспеченного
качественной
питьевой водой

Завершено
строительство и
реконструкция
(модернизация)
объектов питьевого
водоснабжения и
водоподготовки,
предусмотренных
региональными
программами,
нарастающим итогом.
Нарастающий итог

-

шт

0

01.10.201
8

-

0

1

1

1

1

2

-

-

Количество
Строител
реализованных
ьство
мероприятий по
(реконст
строительству и
рукция,
реконструкции
техничес
(модернизации)
кое
объектов питьевого перевоор
водоснабжения,
ужение,
предусмотренных приобрет
региональными
ение)
программами
объекта
повышения
недвижи
качества
мого

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

водоснабжения

имущест
ва

6
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий
водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
0

Завершено строительство и реконструкция
(модернизация) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки,
предусмотренных региональными
программами, нарастающим итогом

0,00

0,00

469 367,68

368 256,56

322 431,13

188 067,14

1 348 122,51

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

232 361,66

168 217,27

170 643,78

114 126,70

685 349,41

1.1.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

220 743,58

159 806,41

162 111,60

108 420,40

651 081,99

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

220 743,58

159 806,41

162 111,60

108 420,40

651 081,99

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

0,00

220 743,58

159 806,41

162 111,60

108 420,40

651 081,99

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

232 361,66

168 217,27

170 643,78

114 126,70

685 349,41

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

237 006,02

200 039,29

151 787,35

73 940,44

662 773,10

0,00

0,00

469 367,68

368 256,56

322 431,13

188 067,14

1 348 122,51

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

0,00

232 361,66

168 217,27

170 643,78

114 126,70

685 349,41

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

237 006,02

200 039,29

151 787,35

73 940,44

662 773,10
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Коми в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
Завершено строительство и
реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения и
водоподготовки, предусмотренных
региональными программами,
нарастающим итогом

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 585,98 39 636,97 79 555,04 120 731,2 161 907,5 220 743,5
8
2
8

220 743,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 585,98 39 636,97 79 555,04 120 731,2 161 907,5 220 743,5
8
2
8

220 743,58
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7. Дополнительная информация
Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»«повышение качества питьевой воды для населения» – обеспечение
населения, проживающего как в городских, так и в сельских населенных пунктах Республики Коми, в которых по данным Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой
дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.
«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» – обеспечение 94,9%
населения Республики Коми, в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного
водоснабжения соответствуют требованиям безопасности;
«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» – реализация в городских и сельских населенных пунктах
Республики Коми, в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Республике
Коми человека по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного
водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с
использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.
Региональный проект разработан в рамках национального проекта (программы) «Экология» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204)»;
подпунктом «б» пункта 4 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 10.11.2018 № ДМ-П6-7776; постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Республика Коми)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

1.2

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
01.10.2019
Результат "Обеспечено
качественной питьевой водой 95,5%
городского населения Российской
Федерации"

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

01.10.2018

31.12.2024

Кузьмичев
И.В.

Отчет Роспотребнадзора о
повышении доли населения
Российской Федерации,
обеспеченного качественной
питьевой водой

ГИИС
Электронный
бюджет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Результат "Завершено строительство
и реконструкция (модернизация)
объектов питьевого водоснабжения
и водоподготовки,
предусмотренных региональными
программами, нарастающим итогом"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Якимов А.А.

Количество реализованных
мероприятий по строительству и
реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения,
предусмотренных региональными
программами повышения качества
водоснабжения

ГИИС
Электронный
бюджет

Османов М.Н.

Положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз

ГИС Единый
государствен
ный реестр
заключений
экспертизы
проектной
документаци
и объектов
капитального
строительств
а

Рачкова Р.Р.

Соглашение о предоставлении
субсидии на реализацию
мероприятий по строительству и
реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения
на 2021-2023 годы

-

1.2.1

Контрольная
точка
"Получены
положительные
заключения
по
результатам
государственных
экспертиз"

-

01.02.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.2

Контрольная
точка
"С
муниципальными
образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований
межбюджетных трансфертов"

-

28.02.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

19
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.2.3

Контрольная точка "Субъектами
Российской Федерации реализованы
мероприятия,
предусмотренные
региональными
программами
повышения качества водоснабжения
в 2020 году"

-

01.03.2021

1.2.4

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

01.07.2021

19

1.2.5

Контрольная
точка
"Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)"

-

01.08.2021

1.2.6

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

1.2.7

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетного
трансферта
из

-

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рачкова Р.Р.

Годовой отчет о реализации
мероприятий, предусмотренных
региональной программой "Чистая
вода"

https://www.r
eformagkh.ru

03

Османов М.Н.

Договор аренды земельного участка

-

01

08

Османов М.Н.

Разрешение на строительство
объекта

Государствен
ная
информацион
ная система
обеспечения
градостроите
льной
деятельности
Республики
Коми

31.12.2021

03

07

Османов М.Н.

Отчет подтверждающий
техническую готовность объекта
30%

-

18.01.2022

08

20

Османов М.Н.

Отчет о расходах бюджета
муниципального образования, в
целях софинансирования которых

ГИИС
Электронный
бюджет

13

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

республиканского
бюджета
Республики
Коми
бюджету
муниципального образования"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

предоставляется Субсидия

1.2.8

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетного
трансферта
из
федерального бюджета бюджету
Республики Коми"

-

20.01.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рачкова Р.Р.

Отчет о расходах субъекта, в целях
софинансирования которых
предоставляется Субсидия

ГИИС
Электронный
бюджет

1.2.9

Контрольная точка "Субъектами
Российской Федерации реализованы
мероприятия,
предусмотренные
региональными
программами
повышения качества водоснабжения
в 2021 году "

-

01.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рачкова Р.Р.

Годовой отчет о реализации
мероприятий, предусмотренных
региональной прграммой

https://www.r
eformagkh.ru

1.2.10

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2022

Османов М.Н.

Отчет подтверждающий процент
технической готовности, 60%

ГИИС
Электронный
бюджет

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

14

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.2.11

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетного
трансферта
из
республиканского
бюджета
Республики
Коми
бюджету
муниципального образования"

-

18.01.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

20

Османов М.Н.

Отчет о расходах бюджета
муниципального образования, в
целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия

ГИИС
Электронный
бюджет

1.2.12

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетного
трансферта
из
федерального бюджета бюджету
Республики Коми"

-

20.01.2023

19

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Рачкова Р.Р.

Отчет о расходах субъекта, в целях
софинансирования которых
предоставляется Субсидия

ГИИС
Электронный
бюджет

1.2.13

Контрольная точка "Субъектами
Российской Федерации реализованы
мероприятия,
предусмотренные
региональными
программами

-

01.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Рачкова Р.Р.

Годовой отчет о реализации
мероприятий, предусмотренных
региональной программой

https://www.r
eformagkh.ru

15

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

повышения качества водоснабжения
в 2022 году "

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.14

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Османов М.Н.

Отчет подтверждающий
техническую готовность объекта,
80%

ГИИС
Электронный
бюджет

1.2.15

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетного
трансферта
из
республиканского
бюджета
Республики
Коми
бюджету
муниципального образования "

-

18.01.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

21

Османов М.Н.

Отчет о расходах муниципального
образования, в целях
софинансирования которых
предоставляется Субсидия

ГИИС
Электронный
бюджет

1.2.16

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании

-

20.01.2024

20

Взаимо
связь с

Рачкова Р.Р.

Отчет о расходах бюджета
муниципального образования, в

ГИИС
Электронный

16

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

межбюджетного
трансферта
из
федерального бюджета бюджету
Республики Коми"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия

бюджет

Рачкова Р.Р.

Годовой отчет о реализации
мероприятий региональной
программы

https://www.r
eformagkh.ru

1.2.17

Контрольная точка "Субъектами
Российской Федерации реализованы
мероприятия,
предусмотренные
региональными
программами
повышения качества водоснабжения
в 2023 году"

-

01.03.2024

1.2.18

Контрольная точка "Оборудование
приобретено"

-

30.04.2024

03

06

Османов М.Н.

Договор на приобретение и
поставку оборудования

-

1.2.19

Контрольная точка "Строительномонтажные работы завершены"

-

31.07.2024

05

06

Османов М.Н.

Извещение об окончании
строительства (реконструкции)
объекта капитального строительства

-

1.2.20

Контрольная точка "Оборудование
установлено"

-

31.08.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Османов М.Н.

Акт рабочей комиссии о
завершении пусконаладочных работ

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

17

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.21

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

30.09.2024

04

10

Османов М.Н.

Акт проверки органом
государственного контроля
(надзора), органом муниципального
контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

-

1.2.22

Контрольная точка "Оборудование
введено в эксплуатацию"

-

25.12.2024

06

10

Османов М.Н.

Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию

-

1.2.23

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2024

Османов М.Н.

Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Чистая вода (Республика Коми)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Доля городского
населения Российской
Федерации, обеспеченного
качественной питьевой
водой из систем
централизованного
водоснабжения",
Влияние на достижение
(процентов)

"Доля населения
Российской Федерации,
обеспеченного
качественной питьевой
водой из систем
централизованного
водоснабжения",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных
региональными программами, нарастающим итогом

651081.99

100

95

195

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей
регионального проекта

651081.99

100

95

195

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Кузьмичев И. В.

Рачкова Р. Р.

Должность
Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми
Заместитель начальника
отдела эксплуатации
коммунального комплекса

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Булатов И. Б.

5

Кузьмичев И. В.

5

Булатов И. Б.

5

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузьмичев И. В.

Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными
программами, нарастающим итогом
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Якимов А. А.

Заместитель министра

Кузьмичев И. В.

1

5

Участник регионального
проекта

Рачкова Р. Р.

Заместитель начальника
отдела эксплуатации
коммунального комплекса

Кузьмичев И. В.

1

6

Участник регионального
проекта

Османов М. Н.

Глава МОГО «Ухта» руководитель администрации
МОГО «Ухта»

5

