ПАСПОРТ
регионального проекта
Чистая вода (Тюменская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Чистая вода

Краткое наименование регионального
проекта

Чистая вода (Тюменская область)

Куратор регионального проекта

Вахрин Вячеслав Михайлович, Заместитель губернатора Тюменской области

Руководитель регионального проекта

Фирсов Антон Александрович, Директор департамента

Администратор регионального проекта

Галимов Артур Камильевич, Начальник отдела инфраструктурных проектов

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Тюменской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
Повышение качества питьевой воды для населения (Тюменская область)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

76,0000

76,5000

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
1.1

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

Основной
показатель

75,4000

31.12.2017

75,4000

75,4000

75,5000

75,7000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
1.2

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

Основной
показатель

93,3000

31.12.2017

93,5000

94,0000

95,0000

96,5000

98,0000

99,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем
водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями обороннопромышленного комплекса 0
1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка состояния объектов централизованных систем
водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сводный отчет Минстроя России о результатах
оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном
проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019
Проведена оценка состояния объектов централизованных систем
водоснабжения и водоподготовки Тюменской области на предмет
соответствия установленным показателям качества и безопасности
питьевого водоснабжения.
на 01.08.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.08.2019

Отчет Тюменской области в адрес Минстроя России о
результатах оценки состояния централизованных систем
водоснабжения в разрезе муниципальных образований
Тюменской области, включающий в том числе информацию
о количестве объектов

4

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

2.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены региональные программы субъектов Российской
Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и
безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям
чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): НПА субъектов РФ об утверждении
региональных программ повышения качества водоснабжения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019
Утверждена программа (подпрограмма к государственной
программе) Тюменской области по строительству и реконструкции
(модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения
и
водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой
воды, а также оценки эффективности модернизации систем
водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям
чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда
здоровью потребителей по критериям безопасности.

Постановление Правительства Тюменской областиоб
утверждении программы (подпрограммы государственной
программы) Тюменской области поповышению качества
водоснабжения
01.10.2019

на 01.10.2019 - 1 УСЛ ЕД
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского
населения Российской Федерации
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет Роспотребнадзора о повышении
доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Обеспечено качественной питьевой
населения Тюменской области.

3.1

водой

99%

городского
31.12.2024

на 31.12.2024 - 1 шт

Отчет Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тюменской области о повышении доли городского
населения Тюменской области, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

4.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение
доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество реализованных мероприятий по
строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения
качества водоснабжения
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции
(модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения
и
водоподготовки, предусмотренные региональными программами,
достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в
том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения.
на 31.12.2024 - 4 Объект

31.12.2024

Количествореализованных мероприятий по
строительству,реконструкции объектов
питьевоговодоснабжения, предусмотренных программой
(подпрограммой государственной программы)Тюменской
области поповышениюкачества водоснабжения.

6

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

7

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1

1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение
доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения 0
Реализованы мероприятия по
строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки,
предусмотренные региональными
программами, достигнуто повышение
доли населения Российской Федерации (в
том числе городского), обеспеченного
качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения.
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Тюменская область)

868,02

1 990,33

2 326,64

2 525,02

2 966,10

1 727,24

12 403,35

27,81

65,08

138,18

0,00

0,00

0,00

231,07

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

126,39

295,83

628,09

775,36

902,19

579,69

3 307,55

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

126,39

295,83

628,09

775,36

902,19

579,69

3 307,55

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1.1.4
2
2.1

из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

741,63

1 694,50

1 698,55

1 749,66

2 063,91

1 147,55

Всего
(млн. рублей)
9
9 095,80

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского
населения Российской Федерации0
Обеспечено качественной питьевой водой
99% городского населения Тюменской
области.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Тюменская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

9

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

868,02

1 990,33

2 326,64

2 525,02

2 966,10

1 727,24

12 403,35

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Тюменская область)

27,81

65,08

138,18

0,00

0,00

0,00

231,07

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

126,39

295,83

628,09

775,36

902,19

579,69

3 307,55

бюджет субъекта Российской Федерации

126,39

295,83

628,09

775,36

902,19

579,69

3 307,55

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

741,63

1 694,50

1 698,55

1 749,66

2 063,91

1 147,55

9 095,80

внебюджетные источники

9

10

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

Фирсов А. А.

Директор департамента

2

Администратор регионального
проекта

Галимов А. К.

Начальник отдела
инфраструктурных проектов

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Вахрин Вячеслав
Михайлович

20

Майер Алексей
Викторович

30

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки Тюменской области на предмет соответствия
установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фирсов А. А.

Директор департамента

4

Участник регионального
проекта

Шарухо Г. В.

Руководитель

Вахрин В. М.

20

5

Утверждена программа (подпрограмма к государственной программе) Тюменской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации
систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по
критериям безопасности.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фирсов А. А.

Директор департамента

6

Участник регионального
проекта

Злобина Ж. С.

директор Департамента
недропользования и экологии
Тюменской области

7

Участник регионального
проекта

Шарухо Г. В.

Руководитель

Вахрин В. М.

20

Теплоухова Л. З.

5

5

11

Обеспечено качественной питьевой водой 99% городского населения Тюменской области.
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фирсов А. А.

Директор департамента

9

Участник регионального
проекта

Шарухо Г. В.

Руководитель

Вахрин В. М.

20

5

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные
региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фирсов А. А.

Директор департамента

11

Участник регионального
проекта

Злобина Ж. С.

директор Департамента
недропользования и экологии
Тюменской области

Вахрин В. М.

20

Теплоухова Л. З.

5

12

6. Дополнительная информация
Региональный проект разработан в соответствии с федеральным проектом "Чистая вода", входящим в состав национального проекта "Экология",
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от
24.09.2018 №12
Определения 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
Тюменской области, в которых, по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тюменской области, пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный или индивидуальный жилой дом из систем централизованного
водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности.
"повышение качества питьевой воды посредствам модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса" - реализация в городских и сельских населенных пунктах Тюменской области, в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный или индивидуальный 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Тюменская область)
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0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Проведена оценка состояния
объектов
централизованных систем водоснабжения и
водоподготовки Тюменской области на предмет
соответствия
установленным
показателям
качества
и
безопасности
питьевого
водоснабжения.0

-

01.08.2019

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Отчет Тюменской области
в адрес Минстроя России
о результатах оценки
состояния
централизованных систем
водоснабжения в разрезе
муниципальных
образований Тюменской
области, включающий в
том числе информацию о
количестве объектов

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

01.08.2019

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Отчет Отчет Тюменской
области в адрес Минстроя
России о результатах
оценки состояния
централизованных систем
водоснабжения в разрезе
муниципальных
образований Тюменской
области, включающий в
том числе информацию о
количестве объектов

КРП

03.02.2019

01.05.2019

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет Тюменской
области в адрес Минстроя
России о результатах
оценки состояния
централизованных систем
водоснабжения в разрезе
муниципальных

РРП

№ п/п

1.1

1.1.1

Проведение
оценки
состояния
объектов
централизованных систем водоснабжения и
водоподготовки Тюменской области на предмет
соответствия
установленным
показателям
качества
и
безопасности
питьевого
водоснабжения.

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

образований Тюменской
области, включающий в
том числе информацию о
количестве объектов.
2

2.1

2.1.1

Утверждена программа (подпрограмма к
государственной программе) Тюменской области
по
строительству
и
реконструкции
(модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения и водоподготовки с учетом
оценки качества и безопасности питьевой воды, а
также оценки эффективности модернизации
систем водоснабжения и водоподготовки,
относимых к категориям чрезвычайно высокого и
высокого риска причинения вреда здоровью
потребителей по критериям безопасности.0

-

01.10.2019

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Постановление
Правительства Тюменской
области об утверждении
программы
(подпрограммы
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения

-

КТ: Документ разработан

-

01.08.2019

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Прочий тип документа
Проект программы
(подпрограммы
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения.

КРП

01.05.2019

01.08.2019

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Прочий тип документа
Проект программы
(подпрограммы
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения.

РРП

Разработка проекта программы (подпрограммы
государственной программы) Тюменской области
по повышению качества водоснабжения.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.2

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

2.2.1

Направление на согласование в адрес Минстроя
России
программы
(подпрограммы
государственной программы) Тюменской области
по повышению качества водоснабжения.

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.10.2019

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Прочий тип документа
Рассмотрение Минстроем
России представленной
программы
(подпрограммы
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества питьевого
водоснабжения; Письмо
Управления Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по
Тюменской области о
согласовании программы
(подпрограммы
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения

КРП

01.08.2019

01.10.2019

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Прочий тип документа
Рассмотрение Минстроем
России представленной
программы
(подпрограммы
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества питьевого
водоснабжения

РРП

7

17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.2.2

Согласование с Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Тюменской области программа (подпрограмма
государственной программы) Тюменской области
по повышению качества водоснабжения.

01.08.2019

01.10.2019

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Исходящее письмо
Письмо Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Тюменской области о
согласовании программы
(подпрограммы
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения

Уровень
контроля
7
РРП
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№ п/п
1
2.3

2.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Документ опубликован

Опубликование на официальном портале органов
государственной власти Тюменской области
программы (подпрограммы государственной
программы) Тюменской области по повышению
качества водоснабжения

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.10.2019

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Прочий тип документа
Программа (подпрограмма
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения,
размещенная на
официальном портале
органов государственной
власти Тюменской
области

КРП

01.08.2019

01.10.2019

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Прочий тип документа
Программа (подпрограмма
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения,
размещенная на
официальном портале
органов государственной
власти Тюменской
области

РРП

7

19

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.4

КТ: Региональная программа на период с 2019 по
2024 годы утверждена в установленном порядке и
представлена в Минстрой России

2.4.1

Утверждение
программы
(подпрограммы
государственной программы) Тюменской области
по повышению качества водоснабжения

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.08.2019

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Постановление
Постановление
Правительства Тюменской
области об утверждении
программы
(подпрограммы
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения

КРП

01.05.2019

01.08.2019

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Постановление
Постановление
Правительства Тюменской
области об утверждении
программы
(подпрограммы
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения

РРП

7

20

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Обеспечено качественной питьевой водой 99%
городского населения Тюменской области.0

-

31.12.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Отчет Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Тюменской области о
повышении доли
городского населения
Тюменской области,
обеспеченного
качественной питьевой
водой из систем
централизованного
водоснабжения

3.1

КТ: В Федеральную службу по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека
направлен
отчет
Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Тюменской области о повышении доли населения
Тюменской области, обеспеченного качественной
питьевой водой

-

31.12.2024

Шарухо Г. В.,
Руководитель

Отчет Отчет Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Тюменской области о
повышении доли
населения Тюменской
области, обеспеченного
качественной питьевой
водой

КРП

3.1.1

Направление в адрес Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав человека и
благополучия населения направлен отчета о доле
населения, обеспеченного качественной питьевой
водой за 2019 год

01.01.2020

29.02.2020

Шарухо Г. В.,
Руководитель

Отчет Отчет о доле
населения, обеспеченного
качественной питьевой
водой за 2019 год

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.1.2

Направление в адрес Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав человека и
благополучия населения направлен отчета о доле
населения, обеспеченного качественной питьевой
водой за 2020 год

01.01.2021

28.02.2021

Шарухо Г. В.,
Руководитель

Отчет Отчет о доле
населения, обеспеченного
качественной питьевой
водой за 2020 год

РРП

3.1.3

Направление в адрес Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав человека и
благополучия населения направлен отчета о доле
населения, обеспеченного качественной питьевой
водой за 2021 год

01.01.2022

28.02.2022

Шарухо Г. В.,
Руководитель

Отчет Отчет о доле
населения, обеспеченного
качественной питьевой
водой за 2021 год

РРП

3.1.4

Направление в адрес Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав человека и
благополучия населения направлен отчета о доле
населения, обеспеченного качественной питьевой
водой за 2022 год

01.01.2023

28.02.2023

Шарухо Г. В.,
Руководитель

Отчет Отчет о доле
населения, обеспеченного
качественной питьевой
водой за 2022 год

РРП

3.1.5

Направление в адрес Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав человека и
благополучия населения направлен отчета о доле
населения, обеспеченного качественной питьевой
водой за 2023 год

01.01.2024

29.02.2024

Шарухо Г. В.,
Руководитель

Отчет Отчет о доле
населения, обеспеченного
качественной питьевой
водой за 2023 год

РРП

3.1.6

Направление в адрес Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав человека и
благополучия населения направлен отчета о доле
населения, обеспеченного качественной питьевой
водой за 2024 год

31.12.2024

31.12.2024

Шарухо Г. В.,
Руководитель

Отчет Отчет о доле
населения, обеспеченного
качественной питьевой
водой за 2024 год

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

22

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

Реализованы мероприятия по строительству и
реконструкции
(модернизации)
объектов
питьевого водоснабжения и водоподготовки,
предусмотренные региональными программами,
достигнуто
повышение
доли
населения
Российской Федерации (в том числе городского),
обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения. 0

-

31.12.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

-

31.12.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Прочий тип документа
Копии документов,
подтверждающих право
использования земельных
участков

КРП

01.08.2019

31.12.2024

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Прочий тип документа
Копии документов,
подтверждающих право
использования земельных
участков

РРП

№ п/п

4.1

4.1.1

Осуществление контроля за предоставлением
государственным заказчиком (ГБУ ТО "ДКХС")
земельных участков по строительство объектов,
предусмотренных программой (подпрограммой
государственной программы) Тюменской области
по повышению качества водоснабжения

Уровень
контроля
7
-

Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого
водоснабжения, предусмотренных программой (подпрограммой государственной программы)
Тюменской области по повышению качества водоснабжения.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.2

КТ: Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

4.2.1

Осуществление
контроля
получения
положительного заключения государственной
экспертизы на проектную документацию по
объектам,
предусмотренным
программой
(подпрограммой государственной программы)
Тюменской области по повышению качества
водоснабжения

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Прочий тип документа
Положительные
заключения
государственной
экспертизы проектной
документации по
объектам,
предусмотренным
программой
(подпрограммой
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения

КРП

01.08.2019

31.12.2024

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Прочий тип документа
Положительное
заключение
государственной
экспертизы на проектную
документацию по
объектам,
предусмотренным
программой
(подпрограммой
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения

РРП

7

24

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.3

КТ: Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

4.3.1

Осуществления
контроля
за
получением
подрядной
организацией
разрешения
на
строительство
(реконструкцию)
объектов,
предусмотренных программой (подпрограммой
государственной программы) Тюменской области
по повышению качества водоснабжения

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Прочий тип документа
Разрешения на
строительство
(реконструкцию)
объектов,
предусмотренных
программой
(подпрограммой
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения

КРП

01.08.2019

31.12.2024

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Прочий тип документа
Разрешения на
строительство
(реконструкцию)
объектов,
предусмотренных
программой
(подпрограммой
государственной
программы) Тюменской
области по повышению
качества водоснабжения

РРП

7

25

№ п/п
1
4.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Строительно-монтажные работы завершены

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Прочий тип документа
Копии актов и справок об
объемах выполненных
работ по формам КС-2,
КС-3, фотоматериалы

КРП

7

4.4.1

Осуществление контроля за ходом выполнения
строительно-монтажных работ по объектам,
предусмотренным программой (подпрограммой
государственной программы) Тюменской области
по повышению качества водоснабжения

01.08.2019

31.12.2024

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Прочий тип документа
Копии актов и справок об
объемах выполненных
работ по формам КС-2,
КС-3, фотоматериалы

РРП

4.5

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

31.12.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Прочий тип документа
Заключения Управления
ГСН по Тюменской
области

КРП

4.5.1

Осуществление
контроля
за
получением
заключения Управления ГСН по Тюменской
области о соответствии проектной документации
объектов,
предусмотренных
программой
(подпрограммой государственной программы)
Тюменской области по повышению качества
водоснабжения

01.08.2019

31.12.2024

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Прочий тип документа
Заключения Управления
ГСН по Тюменской
области

РРП

4.6

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

31.12.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Прочий тип документа
Разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию

КРП

4.6.1

Осуществление
контроля
за
получением
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов,
предусмотренных программой (подпрограммой
государственной программы) Тюменской области
по повышению качества водоснабжения

01.08.2019

31.12.2024

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Прочий тип документа
Разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию

РРП

26

№ п/п
1
4.7

4.7.1

4.8

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

на

Осуществление контроля за государственной
регистрацией права собственности на объекты,
предусмотренные программой (подпрограммой
государственной программы) Тюменской области
по повышению качества водоснабжения
КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

использовании

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Прочий тип документа
Выписки из ЕГРП о
регистрации права
собственности на объекты
капитального
строительства

КРП

01.08.2019

31.12.2024

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Прочий тип документа
Выписки из ЕГРП о
регистрации права
собственности на объекты
капитального
строительства

РРП

-

31.12.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Отчет Отчеты об
использовании
межбюджетных
трансфертов за 2019-2024
годы

КРП

7

4.8.1

Предоставление отчета об использовании
межбюджетных трансфертов за 2019 год

01.01.2020

20.01.2020

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов за 2019 год

РРП

4.8.2

Предоставление отчета об использовании
межбюджетных трансфертов за 2020 год

01.01.2021

20.01.2021

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов за 2020 год

РРП

4.8.3

Предоставление отчета об использовании
межбюджетных трансфертов за 2021 год

01.01.2022

20.01.2022

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов за 2021 год

РРП

27

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

4.8.4

Предоставление отчета об использовании
межбюджетных трансфертов за 2022 год

01.01.2023

20.01.2023

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов за 2022 год

РРП

4.8.5

Предоставление отчета об использовании
межбюджетных трансфертов за 2023 год

01.01.2024

20.01.2024

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов за 2023 год

РРП

4.8.6

Предоставление отчета об использовании
межбюджетных трансфертов за 2024 год

31.12.2024

31.12.2024

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет об
использовании
межбюджетных
трансфертов за 2024 год

РРП

4.9

КТ: Отчет о реализации региональной программы
(подпрограммы) за 2019 год представлен в Фонд
ЖКХ

-

20.01.2020

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Отчет Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

КРП

4.9.1

Осуществление
контроля
за
реализацией
мероприятий, предусмотренных программой
(подпрограммой государственной программы)
Тюменской области по повышению качества
водоснабжения на 2019 год

15.02.2019

31.12.2019

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

РРП

4.10

КТ: Отчет о реализации региональной программы
(подпрограммы) за 2020 год представлен в Фонд
ЖКХ

-

20.01.2021

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Отчет Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

КРП

4.10.
1

Осуществление
контроля
за
реализацией
мероприятий, предусмотренных программой
(подпрограммой государственной программы)
Тюменской области по повышению качества
водоснабжения на 2020 год

15.02.2020

31.12.2020

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

РРП

№ п/п

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

28

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

20.01.2022

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Отчет Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

КРП

Сроки реализации

Уровень
контроля

1

2

7

4.11

КТ: Отчет о реализации региональной программы
(подпрограммы) за 2021 год представлен в Фонд
ЖКХ

4.11.
1

Осуществление
контроля
за
реализацией
мероприятий, предусмотренных программой
(подпрограммой государственной программы)
Тюменской области по повышению качества
водоснабжения на 2021 год

15.02.2021

31.12.2021

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

РРП

4.12

КТ: Отчет о реализации региональной программы
(подпрограммы) за 2022 год представлен в Фонд
ЖКХ

-

20.01.2023

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Отчет Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

КРП

4.12.
1

Осуществление
контроля
за
реализацией
мероприятий, предусмотренных программой
(подпрограммой государственной программы)
Тюменской области по повышению качества
водоснабжения на 2022 год

15.02.2022

31.12.2022

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Прочий тип документа
Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

РРП

4.13

КТ: Отчет о реализации региональной программы
(подпрограммы) за 2023 год представлен в Фонд
ЖКХ

-

20.01.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Отчет Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

КРП

4.13.
1

Осуществление
контроля
за
реализацией
мероприятий, предусмотренных программой
(подпрограммой государственной программы)
Тюменской области по повышению качества
водоснабжения на 2023 год

15.02.2023

31.12.2023

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

РРП

29

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.14

КТ: Отчет о реализации региональной программы
(подпрограммы) за 2024 год представлен в Фонд
ЖКХ

4.14.
1

Осуществление
контроля
за
реализацией
мероприятий, предусмотренных программой
(подпрограммой государственной программы)
Тюменской области по повышению качества
водоснабжения на 2024 год

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

31.12.2024

Фирсов А. А.,
Директор
департамента

Отчет Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

КРП

15.02.2024

31.12.2024

Майер А. В.,
заместитель
директора
Департамента

Отчет Отчет о реализации
региональной программы
(подпрограммы)

РРП

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

30

