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Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Крым)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фондаНаименование федерального проекта
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Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Республика Крым)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кабанов Евгений Константинович

Заместитель Председателя Совета министров Республики

Крым

Черняев Дмитрий ДмитриевичРуководитель регионального проекта Министр

Выдашенко Татьяна СеменовнаАдминистратор регионального проекта

Начальник управления реформирования жилищного

хозяйства

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Крым "Развитие

жилищного строительства в Республике Крым" на 2017-2020

годы

Основное мероприятие "Развитие ипотечного жилищного

кредитования, обеспечение доступности в приобретении

жилья для широких слоев населения"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

1.1 Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного фонда

31.12.2017 0,1800 1,2000 1,2000 1,5800 3,7700 3,7200Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

0,0000 Нет

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

1.2 Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс.

человек

31.12.2017 0,0100 0,0700 0,0700 0,0900 0,2100 0,2100Тысяча

человек

0,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Услуга для

бизнеса или

населения

Нет

7.910.17 1.39 2.61 4.19 11.63
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1 48,96 153,6048,99 48,99 143,26 597,41153,60

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

48,96

48,96

0,00

0,00

48,99

48,99

0,00

0,00

0,00

153,60

153,60

0,00

0,00

153,60

153,60

0,00

0,00

143,26

143,26

0,00

0,00

597,41

597,41

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48,99

48,99

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 48,96 48,99 48,99 153,60

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

48,96 153,6048,99 48,99

0,00 0,000,00 0,00

153,60 143,26 597,41

0,00 0,00 0,00

153,60 143,26 597,41

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48,96 153,6048,99 48,99 153,60 143,26 597,41

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Черняев Д. Д. Министр Кабанов Е. К. 100

2 Администратор регионального

проекта

Выдашенко Т. С. Начальник управления

реформирования жилищного

хозяйства

100

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

3 Участник регионального

проекта

Черняев Д. Д. Министр Кабанов Е. К. 100

4 Участник регионального

проекта

Кабанов Е. К. Заместитель Председателя

Совета министров Республики

Крым

100

5 Участник регионального

проекта

Выдашенко Т. С. Начальник управления

реформирования жилищного

хозяйства

100
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс.

человек

Тысяча

человек

1

Основной показатель:

Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного фонда

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

2
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Республика Крым)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными программами

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда"0

1 - 31.12.2024

Контрольная точка "Направлен в Фонд ЖКХ

отчет об исполнении региональной программы

расселения в 2019 году"

1.1

 

Мельниченко Т. В.,

консультант отдела

реформирования

жилищного хозяйства и

переселения из

аварийного жилья

-

31.12.2019

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2019 году"

1.1.1

 

01.07.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждение региональной

адресной программы переселения из

непригодного для проживания жилищного фонда"

1.2

Постановление Постановление Совета

министров Республики Крым об

утверждении региональной программы

переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда

-

01.03.2019

Мероприятие "Разработка проекта региональной

программы переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда "

1.2.1

Прочий тип документа Проект

постановления Совета министров

Республики Крым

01.01.2019 31.01.2019

Мероприятие "Согласование и принятие

региональной программы переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда"

1.2.2

Постановление Постановление Совета

министров Республики Крым об

утверждении региональной программы

переселения граждан из непригодного

для проживания жилищного фонда

01.02.2019 20.02.2019

Контрольная точка "Направлен в Фонд ЖКХ

отчет об исполнении региональной программы

расселения в 2020 году"

1.3

 

Мельниченко Т. В.,

консультант отдела

реформирования

жилищного хозяйства и

переселения из

аварийного жилья

-

31.12.2020

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2020 году"

1.3.1

 

01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Направлен в Фонд ЖКХ

отчет об исполнении региональной программы

расселения в 2021 году"

1.4

 

Мельниченко Т. В.,

консультант отдела

реформирования

жилищного хозяйства и

переселения из

аварийного жилья

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2021 году"

1.4.1

 

01.01.2021 31.12.2021

Контрольная точка "Направлен в Фонд ЖКХ

отчет об исполнении региональной программы

расселения в 2022 году"

1.5

 

Мельниченко Т. В.,

консультант отдела

реформирования

жилищного хозяйства и

переселения из

аварийного жилья

-

31.12.2022

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2022 году"

1.5.1

 

01.01.2022 31.12.2022



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Направлен в Фонд ЖКХ

отчет об исполнении региональной программы

расселения в 2023 году"

1.6

 

Мельниченко Т. В.,

консультант отдела

реформирования

жилищного хозяйства и

переселения из

аварийного жилья

-

31.12.2023

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2023 году"

1.6.1

 

01.01.2023 31.12.2023

Контрольная точка "Направлен в Фонд ЖКХ

отчет об исполнении региональной программы

расселения в 2024 году"

1.7

 

Мельниченко Т. В.,

консультант отдела

реформирования

жилищного хозяйства и

переселения из

аварийного жилья

-

31.12.2024

Мероприятие "Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной программой

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда в 2024 году"

1.7.1

 

01.01.2024 31.12.2024


