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01.01.2019
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жилищно-коммунального и транспортного комплекса»
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Подпрограмма

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального
комплекса"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31 декабря 2024 г. не менее 9,46 тыс. кв. м.
аварийного жилищного фонда, расселением не менее 520 человек (Республика Алтай)
№
п/п

Наименование показателя

1

Количество квадратных метров,
расселенного аварийного жилищного фонда

2

Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Тысяча
квадратных
метров
общей
площади

0,0000

31.12.2017

0,1400

0,9900

0,9900

1,2900

3,0200

3,0200

Тысяча
человек

0,0000

31.12.2017

0,0100

0,0500

0,0500

0,0700

0,1700

0,1700
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

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

2

Утверждена
региональная
программа переселения граждан
из
непригодного
для
проживания жилищного фонда
на 2019-2024 годы

3

Заключено соглашение между
Правительством
Республики
Алтай
и
Государственной
корпорацией-Фондом
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
на
оказание
финансовой
поддержки
на
расселение непригодного для
проживания жилищного фонда
на 2019-2024 годы

Единица

1

-

-

-

-

-

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

4

Реализованы

Единица

0.219

-

-

-

-

-

Обеспечение

мероприятия,

Тысяча
квадратных
0.14
метров
общей
площади

Единица

1

1.13

-

2.12

-

3.41

-

6.43

-

9.45

-

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

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

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

реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

5
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
4.
1.1.2.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного
фонда
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

329,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329,40

бюджет субъекта

329,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329,40

местным бюджетам

329,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329,40

свод бюджетов Муниципальных
образований

329,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329,40

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329,40

329,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329,40

бюджет субъекта

329,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329,40

свод бюджетов Муниципальных образований

329,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

329,40

бюджетам территориальных государственных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

6
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество квадратных
метров, расселенного
аварийного жилищного фонда

Тысяча
квадратных
метров
общей
площади

2

Основной показатель:
Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда

Тысяча
человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

8
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда (Республика Алтай)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "Утверждена региональная программа
переселения граждан из непригодного для
проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы"

-

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

1.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

1.1.1

Мероприятие
"получение
заключений
межведомственной комиссии, решений органов
местного
самоуправления
по
признанию
аварийными многоквартирных домов, принятых
до 1 января 2017 года"

01.12.2018

15.01.2019

Лобанова К. А., эксперт
отдела жилищной
политики и реализации
нацпроектов

-

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

01.02.2019

01.04.2019

Николаева М. Н.,
Начальник отдела
жилищной политики и
реализации
национальных проектов
Министерства
региональго развития
Республики Алтай

1

0

1.2

1.2.1

Контрольная точка "Акт разработан"

Мероприятие
"разработка
программы
по
переселению граждан из аварийных жилых домов
на 2019-2025 годы"

Вид документа и характеристика
результата

Распоряжение

Постановление

9
№ п/п
1.3

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

1.3.1

Мероприятие "согласование с заинтересованными
ОИВРА"

01.03.2019

01.04.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

1.4

Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"

-

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

1.4.1

Мероприятие "прохождение антикоррупционной
экспертизы в Минрегионразвития РА"

01.03.2019

05.03.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

1.5

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

01.03.2019

01.04.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

1.5.1

Мероприятие
"получение
заключений ОИВ РА"

положительных

1.6

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный орган государственной власти "

-

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

1.6.1

Мероприятие "региональная программа
по
переселению граждан из аварийных жилых домов
включена в повестку заседания Правительства
Республики Алтай "

18.03.2019

01.04.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

1.7

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен
высшим
исполнительным
органом
государственной власти"

-

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

Вид документа и характеристика
результата

Постановление

Справка

Исходящее письмо

Постановление
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№ п/п
1.7.1

1.8

1.8.1

1.9

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Проект программы переселения
граждан из аварийных жилых домов рассмотрен и
одобрен на заседании Правительства Республики
Алтай"
Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

Мероприятие "Постановление подписано"

Контрольная точка "Акт прошел государственную
регистрацию"

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата
Постановление

начало

окончание

01.04.2019

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

-

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

01.04.2019

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

-

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

01.04.2019

01.04.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай
Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

1.9.1

Мероприятие "постановление зарегистировано"

1.10

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

-

01.04.2019

1.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.11

Контрольная точка "Утверждена региональная
программа переселения граждан из непригодного
для проживания жилищного фонда на 2019-2024
годы"

-

01.04.2019

по

Ответственный
исполнитель

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

Постановление

Постановление

11
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.11.
1

Мероприятие "Формирование реестра жилищного
фонда Республики Алтай, признанного аварийным
по состоянию на 01.01.2017 г."

01.12.2018

15.01.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

1.11.
2

Мероприятие
"Согласование
и
принятие
Постановления
Республики
Алтай
об
утверждении региональной адресной программы
переселения"

01.02.2019

01.04.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

2

Результат
"Заключено
соглашение
между
Правительством
Республики
Алтай
и
Государственной корпорацией-Фондом содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на оказание финансовой поддержки на
расселение
непригодного
для
проживания
жилищного фонда на 2019-2024 годы"

-

01.05.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

2.1

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

01.05.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

2.1.1

Мероприятие "разработан паспорт регионального
проекта"

01.11.2018

14.01.2019

Лобанова К. А., эксперт
отдела жилищной
политики и реализации
нацпроектов

Вид документа и характеристика
результата

0

Паспорт проекта
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.2

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

-

01.05.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

2.2.1

Мероприятие "заполнен черновик соглашения о
реализации проекта"

13.01.2019

01.02.2019

Лобанова К. А., эксперт
отдела жилищной
политики и реализации
нацпроектов

2.3

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)"

-

01.05.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

01.05.2019

01.05.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

-

01.05.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

2.3.1

2.4

Мероприятие
"Обеспечено
соглашения
с
Госкорпорацией
содействия реформированию ЖКХ"

-

заключение
Фондом

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

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение

Соглашение
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№ п/п
2.4.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"обеспечены
осуществления мониторинга "

мероприятия

для

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

начало

окончание

01.05.2019

01.05.2019

Николаева М. Н.,
Начальник отдела
жилищной политики и
реализации
национальных проектов
Министерства
региональго развития
Республики Алтай

2.5

Контрольная точка "Заключено соглашение между
Правительством
Республики
Алтай
и
Государственной
корпорацией-Фондом
содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на оказание
финансовой
поддержки
на
расселение
непригодного для проживания жилищного фонда
на 2019-2024 годы"

-

01.05.2019

Пьянков О. И., Министр
регионального развития
Республики Алтай

2.5.1

Мероприятие "Внесение изменения в закон
Республики Алтай о республиканском бюджете и
нормативные
акты
органов
местного
самоуправления о бюджетах на 2019 год и
плановый период 2020-2021 годы
в части
финансирования, предусмотренного утвержденной
программой переселения"

01.04.2019

20.04.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

2.5.2

Мероприятие "Разработка проекта соглашения с
Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки
на расселение непригодного для проживания
жилищного фонда "

01.04.2019

10.04.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.5.3

Мероприятие
"Согласование
и
подписание
соглашения с Фондом ЖКХ на оказание
финансовой
поддержки
на
расселение
непригодного для проживания жилищного фонда"

20.04.2019

01.05.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

3

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

-

31.12.2024

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.1

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2019

Николаева М. Н.,
Начальник отдела
жилищной политики и
реализации
национальных проектов
Министерства
региональго развития
Республики Алтай

3.1.1

Мероприятие "подготовлены предложения для
внесения изменений в паспорт федерального
проекта"

-

31.12.2019

Николаева М. Н.,
Начальник отдела
жилищной политики и
реализации
национальных проектов
Министерства
региональго развития
Республики Алтай

Вид документа и характеристика
результата

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

0

Паспорт проекта

15
№ п/п
3.2

3.2.1

3.3

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"
Мероприятие "Заключены соглашения с
"Улаганский район", Шебалинский район""

МО

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)"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2019

Николаева М. Н.,
Начальник отдела
жилищной политики и
реализации
национальных проектов
Министерства
региональго развития
Республики Алтай

01.07.2019

19.07.2019

Николаева М. Н.,
Начальник отдела
жилищной политики и
реализации
национальных проектов
Министерства
региональго развития
Республики Алтай

-

31.12.2019

Николаева М. Н.,
Начальник отдела
жилищной политики и
реализации
национальных проектов
Министерства
региональго развития
Республики Алтай

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональными
программами в 2019 году

3.3.1

Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения
соглашений субъектов РФ на предоставление
финансовой поддержки на расселение аварийного
жилищного фонда"

01.07.2019

31.12.2019

Николаева М. Н.,
Начальник отдела
жилищной политики и
реализации
национальных проектов
Министерства
региональго развития
Республики Алтай

3.4

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

-

31.12.2019

Николаева М. Н.,
Начальник отдела
жилищной политики и
реализации
национальных проектов
Министерства
региональго развития
Республики Алтай

3.4.1

Мероприятие "ведение мониторинга обеспечения
реализации программы"

19.07.2019

31.12.2019

Николаева М. Н.,
Начальник отдела
жилищной политики и
реализации
национальных проектов
Министерства
региональго развития
Республики Алтай

3.5

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

3.5.1

по

контрольной

Отчет

17
№ п/п
3.6

3.6.1
3.7

3.7.1
3.8
3.8.1
3.9

3.9.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

об

-

-

контрольной

-

-

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2020

Языкова О. С.,
Заместитель министра

Мероприятие
"направление
предложений
изменение паспорта федерального проекта"

-

31.12.2020

Языкова О. С.,
Заместитель министра

по

по

контрольной

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

на

Вид документа и характеристика
результата

Паспорт проекта

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2020

Языкова О. С.,
Заместитель министра

01.01.2020

01.02.2020

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.10

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

3.10.
1

Мероприятие "заключены соглашения с
"Улаганский район", "Шебалинский район""

3.11

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)"

-

31.12.2020

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.11.
1

Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения
соглашений с субъектами РФ на предоставление
финансовой поддержки на расселение аварийного
жилищного фонда"

01.01.2020

31.12.2020

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.12

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

-

01.05.2020

Языкова О. С.,
Заместитель министра

МО

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение

Отчет Реализованы мероприятия
региональных программ по расселению
аварийного жилищного фонд в 2020
году

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

3.12.
1

Мероприятие "Представление в Минстрой России
отчета о реализации региональных программ
расселения в 2019 году"

01.01.2020

01.05.2020

3.13

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

-

3.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.14

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

-

-

3.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.15

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

-

-

3.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

3.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

3.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Языкова О. С.,
Заместитель министра

Входящее письмо Представление
Фондом ЖКХ в Минстрой России
отчета о реализации региональных
программ расселения в 2019 году

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.17

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2021

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.17.
1

Мероприятие "подготовлены предложения для
внесения изменений в паспорт
федерального
проекта "

-

31.12.2021

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.18

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2021

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.18.
1

Мероприятие "Заключение
"Улаганский район""

01.01.2021

01.02.2021

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.19

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

Языкова О. С.,
Заместитель министра

соглашений

с

МО

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Обеспечен мониторинг Фондом
ЖКХ исполнения соглашений с
субъектами РФ о предоставлении
финансовой поддержки

3.19.
1

Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения
соглашений с субъектами РФ о предоставлении
финансовой поддержки"

01.01.2021

31.12.2021

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.20

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

-

01.05.2021

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.20.
1

Мероприятие "Представление в Минстрой России
отчета о реализации региональных программ
расселения в 2020 году"

01.01.2021

01.05.2021

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.21

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

-

3.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.22

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

-

-

3.22.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.23

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

-

-

по

по

Входящее письмо Представление
Фондом ЖКХ в Минстрой России
отчета о реализации региональных
программ расселения в 2020 году

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

-

-

об

-

-

3.23.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

3.24

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

3.24.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.25

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2022

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.25.
1

Мероприятие "Подготовлены предложения по
внесению изменений в паспорт федерального
проекта"

-

31.12.2022

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.26

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2022

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.26.
1

Мероприятие "Заключение соглашений с
Улаганский район" и "Шебалинский район""

01.01.2022

01.02.2022

Языкова О. С.,
Заместитель министра

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

МО

Вид документа и характеристика
результата

Паспорт проекта

Соглашение

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.27

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

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.27.
1

Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации
региональных программ субъектами РФ"

01.01.2022

31.12.2022

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.28

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

-

01.05.2022

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.28.
1

Мероприятие "Представление в Минстрой России
отчета о реализации региональных программ в
2021 году"

01.01.2022

01.05.2022

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.29

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

-

3.29.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом
ЖКХ реализации региональных
программ субъектами РФ

Входящее письмо Представление
Фондом ЖКХ в Минстрой России
отчета о реализации региональных
программ в 2021 году

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.30

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

-

-

3.30.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.31

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

-

-

3.31.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

3.32

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

3.32.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.33

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2023

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.33.
1

Мероприятие "подготовлены предложения по
внесению изменений в паспорт федерального
проекта"

-

31.12.2023

Языкова О. С.,
Заместитель министра

по

по

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

Паспорт проекта

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2023

Языкова О. С.,
Заместитель министра

01.01.2023

01.02.2023

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.34

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

3.34.
1

Мероприятие "Заключение соглашений
"Улаганский
район",
"Шебалинский
"Кош-Агачский район""

3.35

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

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.35.
1

Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения
соглашений с субъектами РФ на предоставление
финансовой поддержки на расселение аварийного
жилищного фонда"

01.01.2023

31.12.2023

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.36

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

-

01.05.2023

Языкова О. С.,
Заместитель министра

с МО
район",

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом
ЖКХ исполнения соглашений с
субъектами РФ на предоставление
финансовой поддержки на расселение
аварийного жилищного фонда

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

3.36.
1

Мероприятие "Представление в Минстрой России
отчета о реализации региональных программ
субъектами РФ в 2022 году"

01.01.2023

01.05.2023

3.37

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

-

3.37.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.38

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

-

-

3.38.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.39

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

-

-

3.39.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

3.40

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

3.40.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

по

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Языкова О. С.,
Заместитель министра

Входящее письмо Представление
Фондом ЖКХ в Минстрой России
отчета о реализации региональных
программ субъектами РФ в 2022 году

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.41

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2024

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.41.
1

Мероприятие "Подготовлены предложения по
внесению изменений в паспорт федерального
проекта"

-

31.12.2024

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.42

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2024

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.42.
1

Мероприятие "Заключение соглашений с
"Улаганский район", "Шебалинский район""

01.01.2024

01.02.2024

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.43

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)"

-

31.12.2024

Языкова О. С.,
Заместитель министра

МО

Вид документа и характеристика
результата

Паспорт проекта

Соглашение

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Обеспечен мониторинг Фондом
ЖКХ исполнения соглашений с
субъектами РФ на предоставление
финансовой поддержки на расселение
АЖФ

3.43.
1

Мероприятие "Обеспечен мониторинг исполнения
соглашений с субъектами РФ на предоставление
финансовой поддержки на расселение АЖФ"

01.01.2024

31.12.2024

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.44

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

-

31.12.2024

Языкова О. С.,
Заместитель министра

3.44.
1

Мероприятие "Представление в Минстрой России
отчета о реализации региональных программ в
2024 году"

01.12.2024

31.12.2024

Языкова О. С.,
Заместитель министра

Входящее письмо Представление
Фондом ЖКХ в Минстрой России
отчета о реализации региональных
программ в 2024 году

3.44.
2

Мероприятие "Представление в Минстрой России
отчета о реализации региональных программ за
2023 год"

01.01.2024

01.05.2024

Языкова О. С.,
Заместитель министра

Входящее письмо Представление
Фондом ЖКХ в Минстрой России
отчета о реализации региональных
программ за 2023 год

3.45

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"

-

-

3.45.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.46

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

-

-

по

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

3.46.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.47

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

-

-

3.47.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

3.48

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

-

3.48.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.49

Контрольная
точка
"Завершено
переселение
граждан из аварийного жилищного фонда"

-

31.12.2024

3.49.
1

Мероприятие
"Заключены
контракты
на
приобретение жилых помещений с целью
предоставления
взамен
изымаемых
жилых
помещений
аварийного
жилищного
фонда,
расселяемого в рамках программы"

01.07.2019

31.12.2024

3.49.
2

Мероприятие "построены многоквартирные дома
для предоставления расселяемым гражданам
жилых помещений"

01.06.2019

31.12.2024

3.49.
3

Мероприятие "Заключены договоры мены с
собственниками жилых помещений и договоры
найма с нанимателями жилых помещений"

01.07.2019

31.12.2024

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Языкова О. С.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.49.
4

Мероприятие "Представлены отчеты в Фонд ЖКХ
о реализации региональных программ расселения"

01.01.2020

31.12.2024

4

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

-

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

4.1

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для
утверждения паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта федерального
проекта) (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

4.1.1

Мероприятие "подготовлены предложения по
внесению изменений в паспорт федерального
проекта"

01.12.2019

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

4.2

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)"

-

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

4.2.1

Мероприятие
"Заключены
дополнительные
соглашения по итогам реализации мероприятий
программы
с
МО
"Улаганский
район",
"Шебалинский район", "Кош-Агачский район""

01.12.2019

01.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

0

Паспорт проекта

Соглашение

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.3

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)"

-

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

4.3.1

Мероприятие "Сбор и свод отчетов по реализации
из МО "Улаганский район", "Шебалинский
район", "Кош-Агачский район""

01.12.2019

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

4.4

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

-

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

01.12.2019

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

-

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

01.04.2019

01.05.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

4.4.1
4.5

4.5.1

Мероприятие "Отчет в Минстрой России"
Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения
и
предоставления
бюджетам
субъектов Российской Федерации межбюджетных
трансфертов"
Мероприятие "согласование НПА "

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Отчет

Постановление

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.6

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

-

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

4.6.1

Мероприятие "Внесение изменений в Закон
Республики Алтай "О республиканском бюджете
Республики Алтай на 2019 год и плановый
период 2020, 2021 годов""

01.05.2019

01.07.2019

Носова М. С.,
Заместитель министра

4.7

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

-

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

4.7.1

Мероприятие
"заключение
дополнительного
соглашения
с
Госкорпорацией
Фондом
содействия реформированию ЖКХ по итогам
реализации программы по переселению граждан
из аварийных жилых домов "

01.12.2019

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

-

31.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

01.12.2019

01.12.2019

Языкова О. С.,
Заместитель министра

4.8
4.8.1

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой
России о завершении реализации мероприятий
программы
по
переселению
граждан
из
аварийных
жилых
домов
на
территории
Республики Алтай"

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

Соглашение

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Алтай)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Пьянков О. И.

Министр регионального
развития Республики Алтай

100

2

Администратор регионального
проекта

Языкова О. С.

Заместитель министра

100

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Пьянков О. И.

Министр регионального
развития Республики Алтай

100

4

Участник регионального
проекта

Махалов В. Б.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Алтай

100

5

Участник регионального
проекта

Пьянков О. И.

Министр регионального
развития Республики Алтай

100

6

Участник регионального
проекта

Языкова О. С.

Заместитель министра

100

Заключено соглашение между Правительством Республики Алтай и Государственной корпорацией-Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Языкова О. С.

Заместитель министра

100

8

Участник регионального
проекта

Пьянков О. И.

Министр регионального
развития Республики Алтай

100

3

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

11

Языкова О. С.

Заместитель министра

100

Кыдырбаев С. М.

Глава муниципального
образования "Кош-Агачский
район"

100

Участник регионального
проекта

Пьянков О. И.

Министр регионального
развития Республики Алтай

100

12

Участник регионального
проекта

Сарбашев Э. Б.

Глава района (аймака)
муниципального образования
"Шебалинский район"

100

13

Участник регионального
проекта

Челчушев В. Б.

Глава администрации МО
"Улаганский район"

100

14

Участник регионального
проекта

Языкова О. С.

Заместитель министра

100

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Языкова О. С.

Заместитель министра

100

