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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

2
2.1.

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)

очно)

-

-

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
Количество граждан,
расселенных из
непригодного для
проживания жилищного
фонда (нарастающим итогом)

ФП

Тысяча
человек

0,00

31.12.201 0,0000 0,1200 0,9000 2,3400 3,1900 4,2500 7,0100
7

-

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных
прав, установленных законодательством Российской Федерации
Количество квадратных
метров расселенного
непригодного для
проживания жилищного
фонда (нарастающим итогом)

ФП

Тысяча
квадратны
х метров

0,00

31.12.201 0,0000 1,9800 15,9800 41,9000 57,3100 76,3200 125,910
0
7

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

2
2.1.

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

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
Количество граждан, расселенных из
непригодного для проживания жилищного
фонда (нарастающим итогом)

ФП

Тысяча
человек

0,900 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,300 1,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,3400

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных
прав, установленных законодательством Российской Федерации
Количество квадратных метров расселенного
непригодного для проживания жилищного
фонда (нарастающим итогом)

ФП

15,98 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 20,10 25,50
Тысяча
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
квадратных 00
метров

41,9000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

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

Количество
квадратных метров
расселенного
аварийного
жилищного фонда,
тыс. кв. м

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
Реализованы
мероприятия,
предусмотренные
региональными
программами
переселения граждан
из непригодного для
проживания
жилищного фонда

-

ТЫС
М2

0

31.12.201
7

-

1.9
8

15.
98

41.
9

57.
31

76.
32

125
.91

-

-

5
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование результата и источники
финансирования

№ п/п
1

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

2020

2021

2022

2023

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

2024

Всего
(тыс. рублей)

0

Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональными
программами переселения граждан из
непригодного для проживания жилищного
фонда

0,00

0,00

1 363 475,34

837 323,06

1 675 417,18

1 736 195,76

5 612 411,34

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

1 363 475,34

837 323,06

1 675 417,18

1 736 195,76

5 612 411,34

1.1.1.1.

бюджет субъекта

0,00

0,00

1 349 840,58

828 949,83

1 658 663,00

1 718 833,80

5 556 287,21

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

1 349 840,58

828 949,83

1 658 663,00

1 718 833,80

5 556 287,21

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

0,00

1 349 840,58

828 949,83

1 658 663,00

1 718 833,80

5 556 287,21

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

1 363 475,34

837 323,06

1 675 417,18

1 736 195,76

5 612 411,34

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611 278,73

584 751,81

0,00

0,00

0,00

0,00

1 196 030,54

1.1

1.1.1.

2
2.1

0

Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональными
программами переселения граждан из
непригодного для проживания жилищного
фонда
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

611 278,73

584 751,81

0,00

0,00

0,00

0,00

1 196 030,54

2.1.1.1.

бюджет субъекта

605 165,94

578 904,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1 184 070,23

2.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

605 165,94

578 904,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1 184 070,23

2.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

605 165,94

578 904,29

0,00

0,00

0,00

0,00

1 184 070,23

2.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

611 278,73

584 751,81

0,00

0,00

0,00

0,00

1 196 030,54

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

611 278,73

584 751,81

1 363 475,34

837 323,06

1 675 417,18

1 736 195,76

6 808 441,88

611 278,73

584 751,81

1 363 475,34

837 323,06

1 675 417,18

1 736 195,76

6 808 441,88

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
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего

7

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)

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональными
программами переселения граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

15 098,11 30 163,83 44 804,27 60 244,99 75 908,22 91 735,99 105 443,0 108 825,6
7
2

1 349 840,58

0,00

0,00

0,00

15 098,11 30 163,83 44 804,27 60 244,99 75 908,22 91 735,99 105 443,0 108 825,6
7
2

1 349 840,58
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7. Дополнительная информация
Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате
физического износа.
Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее
объема признаваемого аварийным жилья.
Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м.
По данным на 1 января 2017 года площадь аварийного жилья составила 136,01 тыс. кв. м.
По данным на 1 января 2018 года площадь аварийного жилья составила 173,45 тыс. кв. м.
Согласно оценке Минстроя Республики Коми, для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в 2019-2024
годах* не менее 125,91 тыс. кв. м (показатели по годам указаны в таблице).
Целевой показатель. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек.
По данным на 1 января 2018 года численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 10,2 тыс. человек.
В период 2019-2024 годы* подлежит расселению – 7,01 тыс. человек.
* в соответствии с пунктом 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства" этап 2024 года региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должен быть реализован не позднее
чем 1 сентября 2025 года.
Ежегодно признаваемый АЖФ (тыс. кв. метров): 2019 – 39,6; 2020 – 31,51; 2021 – 31,49; 2022 – 38,35; 2023 – 33,26; 2024 – 33,26; всего 2019-2024 – 207,47
Ежегодно расселяемый АЖФ (тыс. кв. метров): 2019 – 1,98; 2020 – 14,00; 2021 – 25,92; 2022 – 15,41; 2023 – 19,01; 2024 – 4,59; всего 2019-2024 – 125,91.
Соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому (%): 2019 – 5; 2020 – 44; 2021 – 82; 2022 – 40; 2023 – 57; 2024 – 14; всего 2019-2024 – 60,7.
Для реализации проекта необходимо предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета (через Фонд ЖКХ) на условиях долевого
финансирования регионов. Необходимые для достижения показателей проекта объемы финансирования: всего 6,8 млрд. рублей, в том числе федеральный
бюджет 6,5 млрд. рублей, консолидированный бюджет Республики Коми 0,3 млрд. рублей.
Риски не достижения, планируемых целевых показателей:
1. Реализация проекта выходит за рамки трехлетнего бюджета;
2. В сельских поселениях реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с применением механизма приобретения жилья
на вторичном рынке усложняется, в связи с крайне ограниченным предложением такого жилищного фонда. Выезжать из своих населенных пунктов граждане
отказываются даже в пределах муниципального образования;
3. В отдалённых населенных пунктах Республики Коми недостаточная развитость логистической инфраструктуры (сложная доставка строительных
материалов) в условиях больших расстояний, сложных климатических условий;
4. Граждане, проживающие в сельских населенных пунктах, отказываются переселятся в благоустроенные жилые помещения в связи с высокими платежами
за коммунальные услуги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы
мероприятия, предусмотренные
региональными программами
переселения граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда "

31.12.2017

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

1.1.1

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

01.07.2021

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

1.1.2

Контрольная точка "С субъектами

-

01.07.2021

06

Кузьмичев
И.В.

Количество квадратных метров
расселенного аварийного
жилищного фонда, тыс. кв. м

АИС
"Реформа
ЖКХ"

07

Волков И.В.

Соглашение с муниципальными
образованиями о предоставлении из
республиканского бюджета
Республики Коми субсидий
местным бюджетам на обеспечение
мероприятий по расселению
непригодного для проживания
жилищного фонда

АИС
"Реформа
ЖКХ"

Взаимо

Круглова И.К.

Соглашение Договор с Фондом

АИС
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Российской Федерации заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ЖКХ о предоставлении и
использовании финансовой
поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда,
Дополнительное соглашение к
Договору о предоставлении и
использовании финансовой
поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда

"Реформа
ЖКХ"

1.1.3

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.12.2021

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

04

Круглова И.К.

Отчет по мониторингу реализации
субъектами Российской Федерации
региональных адресных программ
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в
части достижения целевых
показателей по расселяемой
площади и переселяемым гражданам
(ежемесячный)

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.4

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2021

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Волков И.В.

Отчет по мониторингу реализации
субъектами Российской Федерации
региональных адресных программ
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в
части достижения целевых
показателей по расселяемой

АИС
"Реформа
ЖКХ"

11

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

площади и переселяемым гражданам
(ежемесячный)

1.1.5

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2021

04

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

Круглова И.К.

Отчет о расходовании средств
Фонда ЖКХ, бюджета субъекта
Российской Федерации (или)
местных бюджетов на реализацию
региональной адресной программы
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января
2017 г.

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.6

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

01.07.2022

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

07

Волков И.В.

Соглашение с муниципальными
образованиями о предоставлении из
республиканского бюджета
Республики Коми субсидий
местным бюджетам на обеспечение
мероприятий по расселению
непригодного для проживания
жилищного фонда

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами
Российской Федерации заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам субъектов Российской
Федерации
межбюджетных

-

01.07.2022

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Круглова И.К.

Соглашение Договор с Фондом
ЖКХ о предоставлении и
использовании финансовой
поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда,

АИС
"Реформа
ЖКХ"

12

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

трансфертов*"

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Дополнительное соглашение к
Договору о предоставлении и
использовании финансовой
поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда

1.1.8

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.12.2022

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

04

Круглова И.К.

Отчет по мониторингу реализации
субъектами Российской Федерации
региональных адресных программ
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в
части достижения целевых
показателей по расселяемой
площади и переселяемым гражданам
(ежемесячный)

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.9

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2022

03

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

Волков И.В.

Отчет по мониторингу реализации
субъектами Российской Федерации
региональных адресных программ
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в
части достижения целевых
показателей по расселяемой
площади и переселяемым гражданам
(ежемесячный)

АИС
"Реформа
ЖКХ"

13

№ 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)

1.1.10

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2022

04

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

Круглова И.К.

Отчет о расходовании средств
Фонда ЖКХ, бюджета субъекта
Российской Федерации (или)
местных бюджетов на реализацию
региональной адресной программы
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января
2017 г.

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.11

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

01.07.2023

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

07

Волков И.В.

Соглашение с муниципальными
образованиями о предоставлении из
республиканского бюджета
Республики Коми субсидий
местным бюджетам на обеспечение
мероприятий по расселению
непригодного для проживания
жилищного фонда

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.12

Контрольная точка "С субъектами
Российской Федерации заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.07.2023

06

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

Круглова И.К.

Отчет Договор с Фондом ЖКХ о
предоставлении и использовании
финансовой поддержки на
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, Дополнительное
соглашение к Договору о
предоставлении и использовании
финансовой поддержки на
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда

АИС
"Реформа
ЖКХ"
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№ 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)

вует
1.1.13

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

31.12.2023

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

04

Круглова И.К.

Отчет по мониторингу реализации
субъектами Российской Федерации
региональных адресных программ
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в
части достижения целевых
показателей по расселяемой
площади и переселяемым гражданам
(ежемесячный)

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.14

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2023

03

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

Волков И.В.

Отчет по мониторингу реализации
субъектами Российской Федерации
региональных адресных программ
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в
части достижения целевых
показателей по расселяемой
площади и переселяемым гражданам
(ежемесячный)

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.15

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2023

04

Взаимо
связь с
иными
результ

Круглова И.К.

Отчет о расходовании средств
Фонда ЖКХ, бюджета субъекта
Российской Федерации (или)
местных бюджетов на реализацию

АИС
"Реформа
ЖКХ"

15

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

региональной адресной программы
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января
2017 г.

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено
распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным образованиям)"

-

01.07.2024

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

07

Волков И.В.

Соглашение с муниципальными
образованиями о предоставлении из
республиканского бюджета
Республики Коми субсидий
местным бюджетам на обеспечение
мероприятий по расселению
непригодного для проживания
жилищного фонда

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.17

Контрольная точка "С субъектами
Российской Федерации заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам субъектов Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

01.07.2024

06

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

Круглова И.К.

Соглашение Договор с Фондом
ЖКХ о предоставлении и
использовании финансовой
поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда,
Дополнительное соглашение к
Договору о предоставлении и
использовании финансовой
поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.18

Контрольная
мониторинг

-

31.12.2024

Взаимо
связь с

04

Круглова И.К.

Отчет по мониторингу реализации
субъектами Российской Федерации

АИС
"Реформа

точка

"Обеспечен
исполнения
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

региональных адресных программ
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в
части достижения целевых
показателей по расселяемой
площади и переселяемым гражданам
(ежемесячный)

ЖКХ"

1.1.19

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.12.2024

03

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

Волков И.В.

Отчет по мониторингу реализации
субъектами Российской Федерации
региональных адресных программ
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в
части достижения целевых
показателей по расселяемой
площади и переселяемым гражданам
(ежемесячный)

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.20

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2024

04

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Круглова И.К.

Отчет о расходовании средств
Фонда ЖКХ, бюджета субъекта
Российской Федерации (или)
местных бюджетов на реализацию
региональной адресной программы
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января

АИС
"Реформа
ЖКХ"

17

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
2017 г.

Информацион
ная система
(источник
данных)

18
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Кузьмичев И. В.

Волков И. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Булатов И. Б.

10

Круглова И. К.

60

Кузьмичев И. В.

30

Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми
Начальник отдела реализации
программ переселения из
аварийного жилищного фонда

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Круглова И. К.

Заместитель министра
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Республики Коми

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузьмичев И. В.

Министр строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми

Булатов И. Б.

10

