ПАСПОРТ
регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Обеспечение устойчивого сокращения
Срок начала и
непригодного для проживания жилищного
01.10.2018 - 31.12.2024
окончания проекта
фонда
Заев Антон Александрович, Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области
Марыгин Вадим Олегович, Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Колущинский Александр Евгеньевич, Ведущий инженер отдела по реализации программ переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, государственной поддержки граждан и жилищной политики
управления жилищной политики
Государственная программа Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 63,45 тыс. кв.м аварийного
жилищного фонда, расселить не менее 3,52 тыс. человек (Омская 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

31.12.2017

0,9300

6,6500

6,6500

8,6400

20,2900

20,2900

0,0500

0,3600

0,3600

0,4800

1,1300

1,1400

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда
1.1

Количество квадратных метров,
расселенного аварийного жилищного
фонда, ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

Основной
показатель

0,0000

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
1.2

Количество граждан, расселенных из
аварийного жилищного фонда, ТЫС
ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2017
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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): 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

Расселение 63,45 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда
Омской области (количество расселенных граждан 3,52 тыс.
человек)

Реализованы
мероприятия,
предусмотренные
региональной
адресной программой Омской области по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы
1.1

2

2.1

на 31.12.2019 - 0.93 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
на 31.12.2020 - 7.58 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
на 31.12.2021 - 14.23 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
на 31.12.2022 - 22.87 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
на 31.12.2023 - 43.16 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ
на 31.12.2024 - 63.45 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2024

Собственные результаты

Утверждена региональная адресная программа Омской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 –
2025 годы
на 01.04.2019 - 1 -

01.04.2019

Нормативный правовой акт Омской области об утверждении
региональной адресной программ Омской области по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
2019 – 2025 годы
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2.2

Заключено соглашение с государственной корпорацией – Фондом
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для
проживания жилищного фонда
на 01.07.2019 - 1 -

01.07.2019

Соглашение, заключенное с государственной корпорацией –
Фондом содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства с Омской областью на оказание
финансовой поддержки на расселение непригодного для
проживания жилищного фонда

5

0

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

Наименование результата и источники
финансирования
2

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, предусмотренные региональными
программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда0
Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональной адресной
программой Омской области по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2019 – 2025 годы

236,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236,60

1.1.1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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.

236,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236,60

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

236,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236,60

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 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

1.1.4
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№ 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

236,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236,60

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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.:

236,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236,60

бюджет субъекта Российской Федерации

236,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

236,60

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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

9

7

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Марыгин В. О.

Колущинский А. Е.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Ведущий инженер отдела по
реализации программ
переселения граждан из
аварийного жилищного фонда,
государственной поддержки
граждан и жилищной
политики управления
жилищной политики

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Бурков Александр
Леонидович

20

Марыгин Вадим Олегович

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Марыгин В. О.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Бурков Александр
Леонидович

20

Утверждена региональная адресная программа Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Марыгин В. О.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Бурков А. Л.

20

8

Заключено соглашение с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание
финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Заев А. А.

Заместитель Председателя
Правительства Омской
области, Министр
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Омской
области

Бурков А. Л.

10

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной адресной программой Омской области по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2019 – 2025 годы
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Марыгин В. О.

Колущинский А. Е.

Министр энергетики и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Ведущий инженер отдела по
реализации программ
переселения граждан из
аварийного жилищного фонда,
государственной поддержки
граждан и жилищной
политики управления
жилищной политики

Бурков А. Л.

20

Марыгин В. О.

40

9

6. Дополнительная информация
Под непригодным для проживания жилищным фондом понимается совокупность многоквартирных домов, признанных аварийными в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Под обеспечением устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда понимается осуществление в отчетном периоде (с 2019 по
2024 годы) расселение непригодного для проживания жилищного фонда в объеме не менее 50% объема жилья, признаваемого в этот же период
аварийным, при условии выделения необходимых объемов финансирования из федерального и регионального бюджетов.
Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м
Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории муниципальных образований Омской области, в которых имеется аварийный
жилищный фонд.
На 1 января 2018 года площадь аварийного жилья составила 81,39 тыс.кв.м.
Согласно оценке Минэнерго Омской области для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья в Омской области нужно
расселить в период 2019 – 2024 годов не менее 63,45 тыс.кв.м.
Целевой показатель. Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек.
По данным на 1 января 2018 года численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 5,004 тыс. человек.
Согласно оценке Минэнерго Омской области в период 2019 – 2024 годов в Омской области нужно расселить не менее 3,53 тыс. человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда

11

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

Утверждена региональная адресная программа
Омской области по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025
годы0

-

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Нормативный правовой
акт Омской области об
утверждении
региональной адресной
программ Омской области
по переселению граждан
из аварийного жилищного
фонда на 2019 – 2025 годы

КТ: Проведено исследование по
формирования и (или) тематике акта

-

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Справка , содержащая
исходные данные
необходимые для
разработки проекта
нормативного правового
акта об утверждении
региональной адресной
программы Омской
области по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019
– 2025 годах

РРП

01.11.2018

20.11.2018

Колущинский А. Е.,
Ведущий инженер
отдела по реализации
программ
переселения граждан
из аварийного
жилищного фонда,
государственной
поддержки граждан и

Исходящее письмо
Минстроя Омской области
с расчетом целевых
показателей

РРП

№ п/п

1.1

1.1.1

вопросу

Подготовка
расчета
целевых
показателей
расселения непригодного для проживания
жилищного фонда в 2019 – 2024 годах в разрезе
муниципальных образований Омской области, на
территории которых имеется непригодный для
проживания жилищный фонд

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

жилищной политики
управления
жилищной политики
1.1.2

Проведение обсуждения расчетных целевых
показателей с муниципальными образованиями

20.11.2018

30.11.2018

Колущинский А. Е.,
Ведущий инженер
отдела по реализации
программ
переселения граждан
из аварийного
жилищного фонда,
государственной
поддержки граждан и
жилищной политики
управления
жилищной политики

Входящее письмо с
позициями
муниципальных
образований по целевым
показателям

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
1.2

1.2.1

2
КТ: Акт разработан

Разработка проекта нормативного правового акта
Правительства Омской области об утверждении
региональной адресной программы Омской
области по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019 – 2025 годах

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Постановление (проект)
Правительства Омской
области "Об утверждении
региональной адресной
программы Омской
области по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019
– 2025 годах"

РРП

30.11.2018

28.02.2019

Колущинский А. Е.,
Ведущий инженер
отдела по реализации
программ
переселения граждан
из аварийного
жилищного фонда,
государственной
поддержки граждан и
жилищной политики
управления
жилищной политики

Постановление (проект)
Правительства Омской
области "Об утверждении
региональной адресной
программы Омской
области по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019
– 2025 годах"

РРП

7

14

№ п/п
1
1.3

1.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ:
Акт
прошел
антикоррупционную экспертизу

независимую

Размещение проекта на официальном сайте
уполномоченного органа исполнительной власти
Омской
области,
в
целях
обеспечения
возможности
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Прочий тип документа .
Проект размещен на
официальном сайте
уполномоченного органа
исполнительной власти
Омской области

РРП

28.03.2019

01.04.2019

Колущинский А. Е.,
Ведущий инженер
отдела по реализации
программ
переселения граждан
из аварийного
жилищного фонда,
государственной
поддержки граждан и
жилищной политики
управления
жилищной политики

Прочий тип документа .
Проект размещен на
официальном сайте
уполномоченного органа
исполнительной власти
Омской области

РРП

Сроки реализации

Уровень
контроля
7

15

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.4

КТ: На акт получены требуемые заключения
органов власти

1.4.1

Согласование проекта нормативного правового
акта Правительства Омской области об
утверждении региональной программы Омской
области по переселению из аварийного
жилищного фонда на 2019 – 2025 годы с
заинтересованными органами исполнительной
власти Омской области

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Прочий тип документа .
Листы согласования
заинтересованных органов
исполнительной власти
Омской области

РНП

06.02.2019

01.04.2019

Колущинский А. Е.,
Ведущий инженер
отдела по реализации
программ
переселения граждан
из аварийного
жилищного фонда,
государственной
поддержки граждан и
жилищной политики
управления
жилищной политики

Прочий тип документа .
Заключения
заинтересованных органов
исполнительной власти
Омской области

РРП

7

16

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.5

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган
государственной власти

1.5.1

Направление
проекта
постановления
Правительства Омской области "Об утверждении
региональной адресной программы Омской
области по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019 – 2025 годах в аппарат
Губернатора и Правительства Омской области
для
включения
в
повестку
заседания
Правительства Омской области

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Прочий тип документа .
Повестка заседания
Правительства Омской
области

РРП

16.03.2019

01.04.2019

Колущинский А. Е.,
Ведущий инженер
отдела по реализации
программ
переселения граждан
из аварийного
жилищного фонда,
государственной
поддержки граждан и
жилищной политики
управления
жилищной политики

Прочий тип документа .
Повестка заседания
Правительства Омской
области

РРП

7

17

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.6

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим
исполнительным
органом
государственной
власти

1.6.1

Рассмотрение
вопроса
"Об
утверждении
региональной адресной программы Омской
области по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019 – 2025 годах" на
заседании Правительства Омской области

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Протокол заседания
Правительства Омской
области

КРП

18.03.2019

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Постановление (проект)
Правительства Омской
области "Об утверждении
региональной адресной
программы Омской
области по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019
– 2025 годах"

РРП

7

18

№ п/п
1
1.7

1.7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Акт утвержден (подписан)

Подписание
проекта
постановления
Правительства Омской области "Об утверждении
региональной адресной программы Омской
области по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019 – 2025 годах"

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Постановление
Правительства Омской
области "Об утверждении
региональной адресной
программы Омской
области по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019
– 2025 годах"

КРП

01.04.2019

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Постановление
Правительства Омской
области "Об утверждении
региональной адресной
программы Омской
области по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019
– 2025 годах"

РРП

7

19

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.8

КТ: Утверждена региональная программа
переселения граждан из непригодного для
проживания жилищного фонда

1.8.1

Утверждение региональной адресной программы
Омской области по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025
годах

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Постановление
Правительства Омской
области "Об утверждении
региональной адресной
программы Омской
области по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019
– 2025 годах"

КРП

01.04.2019

01.04.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Постановление
Правительства Омской
области "Об утверждении
региональной адресной
программы Омской
области по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019
– 2025 годах"

КРП

7

20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Заключено соглашение с государственной
корпорацией
–
Фондом
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на оказание финансовой поддержки на
расселение непригодного для проживания
жилищного фонда0

-

01.07.2019

Заев А. А.,
Заместитель
Председателя
Правительства
Омской области,
Министр
строительства,
транспорта и
дорожного хозяйства
Омской области

2.1

КТ: 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)

-

01.07.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
-

Соглашение, заключенное
с государственной
корпорацией – Фондом
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства с Омской
областью на оказание
финансовой поддержки на
расселение непригодного
для проживания
жилищного фонда
Соглашение о
предоставлении и
использовании
финансовой поддержки за
счет средств
государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда

КРП

21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.1.1

Подписание договора о предоставлении и
использовании финансовой поддержки за счет
средств государственной корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального хозяйства на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда

-

01.07.2019

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Соглашение о
предоставлении и
использовании
финансовой поддержки за
счет средств
государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства на переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда

Уровень
контроля
7
КРП

22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Реализованы мероприятия, предусмотренные
региональной адресной программой Омской
области по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2019 – 2025 годы0

-

31.12.2024

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

3.1

КТ: Реализованы мероприятия, предусмотренные
региональной программой расселения в 2019 году

-

31.12.2019

3.1.1

Реализация в 2019 году региональной адресной
программы Омской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в 2019
– 2025 годах

01.07.2019

31.12.2019

Колущинский А. Е.,
Ведущий инженер
отдела по реализации
программ
переселения граждан
из аварийного
жилищного фонда,
государственной
поддержки граждан и
жилищной политики
управления
жилищной политики
Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
-

Расселение 63,45 тыс. кв.м
аварийного жилищного
фонда Омской области
(количество расселенных
граждан 3,52 тыс. человек)

Отчет за 2019 год о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

Отчет за 2019 год о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

23

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2020

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Отчет за 2020 год о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

1

2

7

3.2

КТ: Реализованы мероприятия, предусмотренные
региональной программой расселения в 2020 году

3.2.1

Реализация в 2020 году региональной адресной
программы Омской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в 2019
– 2025 годах

01.01.2020

31.12.2020

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Отчет за 2020 года о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

3.3

КТ: Реализованы мероприятия, предусмотренные
региональной программой расселения в 2021 году

-

31.12.2021

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Отчет за 2021 год о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

3.3.1

Реализация в 2021 году региональной адресной
программы Омской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в 2019
– 2025 годах

01.01.2021

31.12.2021

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Отчет за 2021 год о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

24

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2022

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Отчет за 2022 год о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

1

2

7

3.4

КТ: Реализованы мероприятия, предусмотренные
региональной программой расселения в 2022 году

3.4.1

Реализация в 2022 году региональной адресной
программы Омской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в 2019
– 2025 годах

01.01.2022

31.12.2022

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Отчет за 2022 год о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

3.5

КТ: Реализованы мероприятия, предусмотренные
региональной программой расселения в 2023 году

-

31.12.2023

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Отчет за 2023 год о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

3.5.1

Реализация в 2023 году региональной адресной
программы Омской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в 2019
– 2025 годах

01.01.2023

31.12.2023

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Отчет за 2023 год о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

25

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.6

КТ: Реализованы мероприятия, предусмотренные
региональной программой расселения в 2024 году

3.6.1

Реализация в 2024 году региональной адресной
программы Омской области по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в 2019
– 2025 годах

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Отчет за 2024 год о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

01.01.2024

31.12.2024

Марыгин В. О.,
Министр энергетики
и жилищнокоммунального
комплекса Омской
области

Отчет за 2024 год о
реализации региональной
адресной программы
Омской области по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда в 2019 – 2025 годах

РРП

7

26

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилищного фонда

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

1

Расселен непригодный для
проживания жилищный фонд,
тыс. кв. м нарастающим
итогом

Sрас
Площадь
расселенного
непригодного
для
проживания
жилищного
фонда,
тыс м2 общ пл

Сведения
об
аварийном
жилищно
м фонде

МИНИСТЕРС
ТВО
СТРОИТЕЛЬС
ТВА И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛ
ЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно

Расселен непригодный для
проживания жилищный
фонд, тыс. кв. м
нарастающим итогом,
рассчитывается по данным
формы статистического
наблюдения № 5-жилфонд
путем суммирования
достигнутых значений по
годам реализации начиная с
2019 года
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда ТЫС ЧЕЛ

2

Количество граждан,
расселенных из непригодного
для проживания жилищного
фонда, тыс. человек
нарастающим итогом

Кгр - Количество
граждан, расселенных
из
аварийного
жилищного фонда в
отчетном году, ТЫС
ЧЕЛ

Сведения
об
аварийном
жилищно
м фонде
(граждане
)

МИНИСТЕРС
ТВО
СТРОИТЕЛЬС
ТВА И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛ
ЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКО
Й
ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 1 мая
Ежегодно

Количество граждан,
расселенных из
непригодного для
проживания жилищного
фонда, рассчитывается по
данным формы
статистического
наблюдения суммирования
достигнутых значений по
годам реализации начиная с
2019 года

