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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Кабардино-Балкарская Республика)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фондаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Кабардино-Балкарская Республика)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кунижев Муаед Ахъедович, Заместитель Председателя Правительства КБР

Кунижев Вячеслав Хаждалович, Исполняющий обязанности министра строительства и дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики - председатель реорганизационной комиссии

Руководитель регионального проекта

Гасташев Жамболат Сафарбиевич, Заместитель министра - руководитель департаментаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение жильем и коммунальными

услугами населения Кабардино-Балкарской Республики"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к (Кабардино-Балкарская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

1.1 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного

фонда, ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2017 0,2100 1,4900 1,4800 1,9300 4,5300 4,5300Основной

показатель

0,0000

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

1.2 Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда, ТЫС

ЧЕЛ

31.12.2017 0,0100 0,0800 0,0800 0,1100 0,2500 0,2500Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

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

1

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

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда

на 31.12.2019 - 0.21 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2020 - 1.7 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2021 - 3.18 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2022 - 5.11 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2023 - 9.64 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2024 - 14.17 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1 41,01 0,000,00 0,00 0,00 41,010,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кабардино-Балкарская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

41,01

41,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,01

41,01

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 41,01 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Кабардино-Балкарская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

41,01 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 41,01

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 41,01

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

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

41,01 0,000,00 0,00 0,00 0,00 41,01

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Кунижев В. Х. Исполняющий обязанности

министра строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской

Республики - председатель

реорганизационной комиссии

50

2 Администратор регионального

проекта

Гасташев Ж. С. Заместитель министра -

руководитель департамента

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Гасташев Ж. С. Заместитель министра -

руководитель департамента

50

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

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кунижев В. Х. Исполняющий обязанности

министра строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской

Республики - председатель

реорганизационной комиссии

50

5 Участник регионального

проекта

Гасташев Ж. С. Заместитель министра -

руководитель департамента

50

6 Участник регионального

проекта

Кунижев В. Х. Исполняющий обязанности

министра строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-Балкарской

Республики - председатель

реорганизационной комиссии

50
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7 Участник регионального

проекта

Кунижев М. А. Заместитель Председателя

Правительства КБР

50

8 Участник регионального

проекта

Аксоров А. Г. ВРЕМЕННО

ИСПОЛНЯЮЩИЙ

ОБЯЗАННОСТИ

НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА

ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА

50
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Кабардино-

Балкарская Республика)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия, предусмотренные

региональными программами переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда0

1 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.1

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -



11

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)

1.2

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

1.3

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2019

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

субъектов РФ на предоставление финансовой

поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда

1.3.1

Отчет Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами в 2019 году

РФП01.07.2019 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

31.12.2019



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.4

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.5

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.6

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.7

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -



14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)

1.8

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

РРП

-

31.12.2019

Реализация мероприятий, предусмотренных

региональными программами переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в 2019 - 2024 годах

1.8.1

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

РРП01.05.2019 Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2019

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.9

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.10

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

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)

1.11

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

1.12

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2020

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

1.12.

1

Отчет Реализованы

мероприятия

региональных программ

по расселению аварийного

жилищного фонд в 2020

году

РФП01.01.2020 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

31.12.2020



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.13

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

01.05.2020

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ расселения

в 2019 году

1.13.

1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ

расселения в 2019 году

РФП01.01.2020 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

01.05.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.14

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.15

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

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)

1.16

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

РРП

-

31.12.2020

Реализация мероприятий, предусмотренных

региональными программами переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в 2019 - 2024 годах

1.16.

1

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

РРП01.01.2020 Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2020

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.17

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.18

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.19

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)

1.20

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

1.21

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2021

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ о предоставлении финансовой

поддержки

1.21.

1

Отчет Обеспечен

мониторинг Фондом ЖКХ

исполнения соглашений с

субъектами РФ о

предоставлении

финансовой поддержки

РФП01.01.2021 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

31.12.2021



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.22

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

01.05.2021

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ расселения

в 2020 году

1.22.

1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ

расселения в 2020 году

РФП01.01.2021 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

01.05.2021

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.23

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.24

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.25

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

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)

1.26

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

РРП

-

31.12.2021

Реализация мероприятий, предусмотренных

региональными программами переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в 2019 - 2024 годах

1.26.

1

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

РРП01.01.2021 Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.27

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.28

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)

1.29

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.29.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

1.30

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2022

Обеспечен мониторинг реализации

региональных программ субъектами РФ

1.30.

1

Отчет Обеспечен

мониторинг Фондом ЖКХ

реализации региональных

программ субъектами РФ

РФП01.01.2022 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.31

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

01.05.2022

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ в 2021

году

1.31.

1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ в

2021 году

РФП01.01.2022 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

01.05.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.32

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.33

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.33.

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)

1.34

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

РРП

-

31.12.2022

Реализация мероприятий, предусмотренных

региональными программами переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в 2019 - 2024 годах

1.34.

1

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

РРП01.01.2022 Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2022

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.35

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.35.

1

 

- -



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.36

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.36.

1

 

- -

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.37

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)

1.38

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.38.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

1.39

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2023

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

1.39.

1

Отчет Обеспечен

мониторинг Фондом ЖКХ

исполнения соглашений с

субъектами РФ на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РФП01.01.2023 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

31.12.2023



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.40

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

01.05.2023

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ

субъектами РФ в 2022 году

1.40.

1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ

субъектами РФ в 2022

году

РФП01.01.2023 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

01.05.2023

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.41

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.41.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.42

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.42.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.43

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.43.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.44

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.44.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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)

1.45

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

РРП

-

31.12.2023

Реализация мероприятий, предусмотренных

региональными программами переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в 2019 - 2024 годах

1.45.

1

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

РРП01.01.2023 Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.46

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.46.

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)

1.47

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.47.

1

 

- -



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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)

1.48

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2024

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение АЖФ

1.48.

1

Отчет Обеспечен

мониторинг Фондом ЖКХ

исполнения соглашений с

субъектами РФ на

предоставление

финансовой поддержки на

расселение АЖФ

РФП01.01.2024 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.49

 

Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

РФП

-

31.12.2024

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ в 2024

году

1.49.

1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ в

2024 году

РФП01.12.2024 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ за 2023

год

1.49.

2

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ за

2023 год

РФП01.01.2024 Кунижев В. Х.,

Исполняющий

обязанности министра

строительства и

дорожного хозяйства

Кабардино-

Балкарской

Республики -

председатель

реорганизационной

комиссии

01.05.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.50

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.50.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.51

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.51.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.52

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.52.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.53

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.53.

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)

1.54

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

РРП

-

31.12.2024

Реализация мероприятий, предусмотренных

региональными программами переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в 2019 - 2024 годах

1.54.

1

Отчет Реализация

мероприятий,

предусмотренных

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019 -

2024 годах

РРП01.01.2024 Гасташев Ж. С.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Кабардино-

Балкарская Республика)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

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

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 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

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

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


