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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(F3-05) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Приморский край)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Количество квадратных метров,
расселенного аварийного
жилищного фонда

Тысяча
квадратных
метров
общей
площади

10.85

10.85

10.85

15.0365

21.511

10.76

2

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

Тысяча
человек

0.404

0.404

0.404

0.709

1.106

0.59

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

В отчетном периоде фиксируется
перевыполнение целевого значения
показателя года с учетом перевыполнения в
предыдущий период. Фактически в рамках
двух этапов по состоянию на 01.01.2021
расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья
и переселено 1106 человек, в том числе по
199,92%
этапу 2019 года – 13,916 тыс. кв. м и 638
человек, по этапу 2020 года – 5,623 тыс. кв. м
и 356 человек, по этапу 2021 года – 0,013 тыс.
кв. м и 1 человек, а также по иным
мероприятиям по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
осуществляемых без средств Фонда ЖКХ –
1,972 тыс. кв. м и 111 человек.
В отчетном периоде фиксируется
перевыполнение целевого значения
показателя года с учетом перевыполнения в
предыдущий период. Фактически в рамках
двух этапов по состоянию на 01.01.2021
расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья
187,46%
и переселено 1106 человек, в том числе по
этапу 2019 года – 13,916 тыс. кв. м и 638
человек, по этапу 2020 года – 5,623 тыс. кв. м
и 356 человек, по этапу 2021 года – 0,013 тыс.
кв. м и 1 человек, а также по иным
мероприятиям по переселению граждан из

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
аварийного жилищного фонда,
осуществляемых без средств Фонда ЖКХ –
1,972 тыс. кв. м и 111 человек.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 580 211,68 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 580 211,68 тыс. руб

70491.75
580211.68
509719.93

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

1

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

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

509 719,93

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

580 211,68

0,00

597 560,15

0,00

0

1.1

1.1.1

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

580 211,68

0,00

597 560,15

0,00

509 719,93

0,00

Финансировани
е выделяется на
реализацию
двухгодичного
этапа
региональной
адресной
программы по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного
фонда в
соответствии со
статьей 16
Федерального
закона от
21.07.2007 №
185-ФЗ "О
Фонде
содействия
реформировани
ю жилищнокоммунального
хозяйства", т.е.
до 31.12.2022

бюджет субъекта Российской
Федерации

580 211,68

597 560,15

597 560,15

0,00

509 719,93

85,30

Финансировани
е выделяется на

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
реализацию
двухгодичного
этапа
региональной
адресной
программы по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного
фонда в
соответствии со
статьей 16
Федерального
закона от
21.07.2007 №
185-ФЗ "О
Фонде
содействия
реформировани
ю жилищнокоммунального
хозяйства", т.е.
до 31.12.2022

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

580 211,68

597 560,15

Наличие критических
отклонений

0,00

Сведения не
представлены

0,00

0,00

Прогнозные
сведения

0,00

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
Финансировани
е выделяется на
реализацию
двухгодичного
этапа
региональной
адресной
программы по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного
фонда в
соответствии со
статьей 16
Федерального
закона от
21.07.2007 №
185-ФЗ "О
Фонде
содействия
реформировани
ю жилищнокоммунального
хозяйства", т.е.
до 31.12.2022

1.2.3

бюджеты муниципальных
образований

580 211,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

509 719,93

0,00

597 560,15

0,00

509 719,93

0,00

597 560,15

597 560,15

0,00

509 719,93

85,30

580 211,68

597 560,15

0,00

0,00

0,00

0,00

580 211,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

580 211,68

0,00

597 560,15

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

580 211,68

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

580 211,68

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из
непригодного для проживания жилищного фонда
Значение: 12,2700 Дата: 31.12.2020

2

2

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из
непригодного для проживания жилищного фонда
Значение: 23,0300 Дата: 31.12.2021

2

3

Достигнуто значение не менее 130% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного
фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания
многоквартирных домов аварийными
Значение: 130,0000 Дата: 31.12.2023

1

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональными
программами переселения граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда Значение: 12.27, на
дату 31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Серебренникова О. Г.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов, заключаемых в рамках реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда" Реестр контрактов министерства
строительства Приморского края от 31.12.2020г. №_,
приложен файл.
2. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации
субъектами Российской Федерации региональных
адресных программ по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда в части достижения
целевых показателей по расселяемой площади и
переселяемым гражданам" Отчет Правительство
Приморского края от 31.12.2020г. №_, приложен файл.
Фактически в рамках двух этапов по итогам 2020 года
расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья и
переселено 1106 человек, в том числе по этапу 2019 года
– 13,916 тыс. кв. м и 638 человек, по этапу 2020 года –
5,623 тыс. кв. м и 356 человек, по этапу 2021 года – 0,013
тыс. кв. м и 1 человек, а также по иным мероприятиям по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых без средств Фонда ЖКХ – 1,972 тыс. кв.
м и 111 человек. В 2020 году реализовано: расселено
9,465 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и
переселен 601 человек. В 2020 году переселение в рамках
этапа 2019 года обеспечено за счет средств Фонда ЖКХ в
размере 50,88 млн руб., за счет краевого бюджета – 10,58
млн руб., за счет местных бюджетов – 0,47 млн руб. (по
этапу 2019 в целом: за счет средств Фонда ЖКХ в

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

размере 510,947 млн руб., за счет краевого бюджета –
82,76 млн руб., за счет местных бюджетов – 0,84 млн
руб.). В рамках этапа 2020 года переселение обеспечено
за счет средств Фонда ЖКХ в размере 182,613 млн руб.,
за счет краевого бюджета – 35,63 млн руб., за счет
местных бюджетов – 5,08 млн руб. Муниципальными
образованиями в рамках этапа 2019 года всего заключено
322 муниципальных контрактов стоимостью 597,757 млн
руб., в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 511,965
млн руб., краевого бюджета – 84,527 млн руб., местных
бюджетов – 1,263 млн руб., для приобретения помещений
общей площадью 13,954 тыс. кв. м. (всего по этапу
подлежит расселению 14,132 тыс. кв. м). Этап 2019 года
завершен. Объем расселяемой площади по этапу 2019
года подлежит уточнению на 178 кв. м, которое будет
произведено при внесении изменений в региональную
адресную программу. В рамках этапа 2020 года
заключено 228 муниципальных контрактов стоимостью
417,136 млн. руб., в том числе за счет средств Фонда
ЖКХ – 284,734 млн руб., краевого бюджета – 100,547
млн руб., местных бюджетов – 31,854 млн руб., для
приобретения помещений общей площадью 8,275 тыс. кв.
м. (всего по этапу 2020 года подлежит расселению 10,274
тыс. кв. м), что оставляет 89,5% от минимального
требования контрактации в 9,246 тыс. кв. м (т.е. 90%
контрактации от общего объема).
Предоставлена информация : 21.511 из 12.27.

1.1.

КРП

Проведена оценка эффективности
оказания услуги (выполнения работы)

01.04.2020

29.01.2020

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении годового отчета" Отчет
Правительства Приморского края от 29.01.2020г. №
11/588, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Отчет направлен своевременно.

1.1.1

1.2.

РРП

КРП

Предоставление в Фонд ЖКХ отчета о
реализации в 2019 году региональной
программы переселения граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда в Приморском крае
(1 этап)

Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональной
программой переселения граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда в Приморском крае в
2020 году (завершение 1 этапа, начало 2
этапа)

31.01.2020

31.12.2020

29.01.2020

31.12.2020

Балаева Е. Ю.

Серебренникова О. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлени годового отчета" Правительства
Приморского края от 29.01.2020г. №11/588, приложен
файл.
Годовой отчет направлен своевременно.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов, заключаемых в рамках реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда" Реестр контрактов министерства
строительства Приморского края от 11.01.2021г. №_,
приложен файл.
Фактически в рамках двух этапов по итогам 2020 года
расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья и
переселено 1106 человек. Переселение в рамках этапа
2019 года обеспечено за счет средств Фонда ЖКХ в
размере 484,95 млн руб., за счет краевого бюджета –
82,76 млн руб., за счет местных бюджетов – 0,84 млн руб.
В рамках этапа 2020 года переселение обеспечено за счет
средств Фонда ЖКХ в размере 106,46 млн руб., за счет
краевого бюджета – 35,63 млн руб., за счет местных
бюджетов – 5,08 млн руб. Муниципальными
образованиями в рамках этапа 2019 года всего заключено
322 муниципальных контрактов стоимостью 597,757 млн
руб., в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 511,965
млн руб., краевого бюджета – 84,527 млн руб., местных
бюджетов – 1,263 млн руб., для приобретения помещений
общей площадью 13,954 тыс. кв. м. (всего по этапу
подлежит расселению 14,132 тыс. кв. м). Этап 2019 года
завершен. Объем расселяемой площади по этапу 2019

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

года подлежит уточнению на 178 кв. м, которое будет
произведено при внесении изменений в региональную
адресную программу. В рамках этапа 2020 года
заключено 228 муниципальных контрактов стоимостью
417,136 млн. руб., в том числе за счет средств Фонда
ЖКХ – 284,734 млн руб., краевого бюджета – 100,547
млн руб., местных бюджетов – 31,854 млн руб., для
приобретения помещений общей площадью 8,275 тыс. кв.
м. (всего по этапу 2020 года подлежит расселению 10,274
тыс. кв. м), что составляет 89,5% от минимального
требования контрактации в 9,246 тыс. кв. м (т.е. 90%
контрактации от общего объема).

1.2.1

1.2.2

1.2.3

РРП

Прием заявок муниципальных
образований на предоставление
субсидий муниципальным образованиям
на переселение в целях
софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении муниципальными
образованиями Приморского края участниками подпрограммы на 2020
год (2 этап)

РРП

Подготовка заявки на предоставление
финансовой поддержки за счет средств
Фонда ЖКХ на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2020
год (2 этап)

РРП

Подготовка и заключение
дополнительного соглашения к
договору о предоставлении и
использовании финансовой поддержки

15.03.2020

29.02.2020

31.03.2020

26.03.2020

21.02.2020

17.03.2020

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Заявки 17 муниципальных образований Приморского
края" Заявка Муниципальные образоания Приморского
края от 26.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Заявка на предоставление финансовой поддержки
Приморскому краю" Правительства Приморского края
от 21.02.2020г. №11/1346, приложен файл.

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к договору от 18.06.2019
№ 65/ПС о предоставлении и использовании финансовой

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

поддержки за счет средств государственной корпорации Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда" Соглашение Фонда ЖКХ от
17.03.2020г. №5/65/ПС, приложен файл.

за счет средств Фонда ЖКХ на
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2020 год (2 этап)

1.2.4

1.2.5

РРП

РРП

Заключение дополнительного
соглашения к соглашению на оказание
финансовой поддержки на расселение
непригодного для проживания
жилищного фонда в муниципальных
образованиях на 2020 год (2 этап)

Заключение муниципальных
контрактов на приобретение,
строительство жилых помещений;
соглашений о выплате возмещения за
изымаемые жилые помещения (1 этап
2020 года)

Комментарий

15.04.2020

31.07.2020

30.03.2020

31.12.2020

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительные соглашения муниципальных
образований Приморского края" Соглашение
Министерства строительства Приморского края и
муниципальных образований Приморского края от
30.03.2020г. №5/65/ПС-8, приложен файл.
Дополнительные соглашения заключены.
Приложены дополнительные соглашения муниципальных
образований Приморского края к соглашениям на
оказание финансовой поддержки на расселение
непригодного для проживания жилищного фонда в
муниципальных образованиях на 2020 год (2 этап).

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Просрочка 153 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов, заключаемых в рамках реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда" Реестр контрактов министерства
строительства Приморского края от 31.12.2020г. №_,
приложен файл.
Муниципальными образованиями в рамках этапа 2019
года всего заключено 322 муниципальных контрактов
стоимостью 597,757 млн руб., в том числе за счет средств
Фонда ЖКХ – 511,965 млн руб., краевого бюджета –
84,527 млн руб., местных бюджетов – 1,263 млн руб., для
приобретения помещений общей площадью 13,954 тыс.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

кв. м. (всего по этапу подлежит расселению 14,132 тыс.
кв. м), включая 53 муниципальных контракта,
заключенных в 2020 году, стоимостью 78,071 млн руб., в
том числе, за счет средств Фонда ЖКХ – 66,94 млн руб.,
краевого бюджета – 10,67 млн руб., местных бюджетов –
0,463 млн руб., для приобретения помещений общей
площадью 2,024 тыс. кв. м. Этап 2019 года завершен.
Объем расселяемой площади по этапу 2019 года
подлежит уточнению на 178 кв. м, которое будет
произведено при внесении изменений в региональную
адресную программу.

1.2.6

1.2.7

РРП

Заключение муниципальных
контрактов на приобретение,
строительство жилых помещений;
соглашений о выплате возмещения за
изымаемые жилые помещения (2 этап,
2020 года)

20.12.2020

31.12.2020

Серебренникова О. Г.

РРП

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

31.01.2020

31.01.2020

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Просрочка 11 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов министерства
строительства Приморского края от 11.01.2021г. №_,
приложен файл.
Фактически в рамках двух этапов по итогам 2020 года
расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья и
переселено 1106 человек. По итогам 2020 года: в рамках
этапа 2020 года заключено 228 муниципальных
контрактов стоимостью 417,136 млн. руб., в том числе за
счет средств Фонда ЖКХ – 284,734 млн руб., краевого
бюджета – 100,547 млн руб., местных бюджетов – 31,854
млн руб., для приобретения помещений общей площадью
8,275 тыс. кв. м. (всего по этапу 2020 года подлежит
расселению 10,274 тыс. кв. м), что составляет 89,5% от
минимального требования контрактации в 9,246 тыс. кв. м
(т.е. 90% контрактации от общего объема).
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по отчетам МО ПК" Министерство

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

строительства Приморского края от 31.01.2020г. №б/н,
приложен файл.

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

РРП

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

РРП

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

РРП

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

РРП

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

06.02.2020

05.03.2020

06.04.2020

12.05.2020

06.02.2020

05.03.2020

06.04.2020

12.05.2020

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по отчетам МО о реализации программы
переселения в январе 2020 г." Министерства
строительства Приморского края от 06.02.2020г. №б/н,
приложен файл.

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по отчетам МО за февраль 2020 г."
Информационная справка министерства строительства
Приморского края от 05.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по ежемесячным отчетам
муниципальных образований Приморского края"
Информационная справка Министерства строительства
Приморского края от 06.04.2020г. №б/н, приложен файл.
Ежемесячные отчеты от муниципальных образований
представлены.
Прилагается сводная информационная справка.

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по ежемесячным отчетам
муниципальных образований Приморского края"
Информационная справка Министерства строительства
Приморского края от 12.05.2020г. №б/н, приложен файл.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ежемесячные отчеты от муниципальных образований
представлены. Прилагается сводная информационная
справка.

1.2.12

1.2.13

РРП

РРП

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

04.06.2020

06.07.2020

04.06.2020

06.07.2020

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по ежемесячным отчетам
муниципальных образований Приморского края"
Информационная справка Министерства строительства
Приморского края от 04.06.2020г. №б/н, приложен файл.
Сводная информация составлена в соответствии с
отчетами муниципальных образований - участников
программы.

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка по отчетам муниципальных
образований Приморского края за июль 2020 года"
Информационная справка министерства строительства
Приморского края от 06.07.2020г. №б/н, приложен файл.
Сводная информация составлена в соответствии с
отчетами муниципальных образований - участников
программы. По состоянию на июль текущего года: в
рамках этапа 2020 года заключен 91 муниципальный
контракт стоимостью 170,154 млн. руб. для приобретения
помещений общей площадью 3,777 тыс. кв. м. (всего по
этапу 2020 года подлежит расселению 10,344 тыс. кв. м,
по этапу 2019 года - 14,132 тыс. кв. м);в рамках этапа
2019 года заключено 25 муниципальных контрактов
стоимостью 36,568 млн. руб. для приобретения
помещений общей площадью 976,2 кв. м. (в 2019 году
расселено 10,85 кв. м, всего по этапу подлежит
расселению 14,132 тыс. кв. м). Фактически расселено 927
кв. м аварийного жилья и переселено 55 граждан из 24

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

помещений.

1.2.14

1.2.15

РРП

РРП

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

06.08.2020

04.09.2020

06.08.2020

04.09.2020

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по ежемесячным отчетам
муниципальных образований Приморского края" Иное
Министерства строительства Приморского края от
06.08.2020г. №б/н, приложен файл.
Муниципальные образования ежемесячно предоставляют
отчеты. Мероприятие реализуется в соответствии с
планом. По состоянию на август текущего года: в рамках
этапа 2020 года заключен 101 муниципальный контракт
стоимостью 189,606 млн. руб. для приобретения
помещений общей площадью 4,606 тыс. кв. м. (всего по
этапу 2020 года подлежит расселению 10,344 тыс. кв. м,
по этапу 2019 года - 14,132 тыс. кв. м);в рамках этапа
2019 года заключено 30 муниципальных контрактов
стоимостью 45,605 млн. руб. для приобретения
помещений общей площадью 1 160,90 кв. м. (по этапу
расселено 12,356 тыс. кв. м, всего по этапу подлежит
расселению 14,132 тыс. кв. м). Фактически расселено
2,748 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 175
граждан.

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация по ежемесячным отчетам
муниципальных образований " Иное министерства
строительства Приморского края от 04.09.2020г. №б/н,
приложен файл.
Муниципальные образования ежемесячно предоставляют
отчеты. По состоянию на сентябрь текущего года: в
рамках этапа 2020 года заключен 117 муниципальных
контрактов стоимостью 214,104 млн. руб. для

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

приобретения помещений общей площадью 4,819 тыс. кв.
м. (всего по этапу 2020 года подлежит расселению 10,344
тыс. кв. м); в рамках этапа 2019 года заключено 320
муниципальных контрактов стоимостью 604,388 млн.
руб. для приобретения помещений общей площадью
13,848 тыс. кв. м. (всего по этапу подлежит расселению
14,132 тыс. кв. м). Фактически в рамках двух этапов по
состоянию на 01.10.2020 расселено 15,036 тыс. кв. м
аварийного жилья и переселено 709 граждан.

1.2.16

РРП

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

06.10.2020

06.10.2020

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка по отчетам муниципальных
образований Приморского края" Иное министрества
строительства Приморского края от 06.10.2020г. №_,
приложен файл.
2. "Отчет о реализации региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного
жилищнго фонда " Отчет министерства строительства
Приморского края от 02.10.2020г. №_, приложен файл.
Сводная информация составлена в соответствии с
отчетами муниципальных образований - участников
программы. Фактически в рамках двух этапов по итогам
октября 2020 года расселено 18,07 тыс. кв. м аварийного
жилья и переселено 896 человек. В текущем году
реализовано: расселено 6,27 тыс. кв. м аварийного
жилищного фонда и переселено 403 человека. В текущем
году переселение в рамках этапа 2019 года обеспечено за
счет средств Фонда ЖКХ в размере 44,88 млн руб., за
счет краевого бюджета – 9,999 млн руб., за счет местных
бюджетов – 0,67 млн руб. (по этапу 2019 в целом: за счет
средств Фонда ЖКХ в размере 478,95 млн руб., за счет
краевого бюджета – 82,18 млн руб., за счет местных
бюджетов – 0,84 млн руб.). В рамках этапа 2020 года

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

переселение обеспечено за счет средств Фонда ЖКХ в
размере 87,05 млн руб., за счет краевого бюджета – 29,13
млн руб., за счет местных бюджетов – 0,77 млн руб.
По состоянию на октябрь текущего года: в рамках этапа
2020 года заключен 143 муниципальных контрактов
стоимостью 269,53 млн руб., в том числе за счет средств
Фонда ЖКХ в размере 190,86 млн руб., за счет краевого
бюджета – 67,46 млн руб., за счет местных бюджетов –
11,21 млн руб., для приобретения помещений общей
площадью 6,31 тыс. кв. м. (всего по этапу 2020 года
подлежит расселению 10,344 тыс. кв. м); в рамках этапа
2019 года заключен 321 муниципальный контракт
стоимостью 603,66 млн руб., в том числе за счет средств
Фонда ЖКХ в размере 515,99 млн руб., за счет краевого
бюджета – 86,81 млн руб., за счет местных бюджетов –
0,87 млн руб., для приобретения помещений общей
площадью 13,849 тыс. кв. м. (всего по этапу подлежит
расселению 14,132 тыс. кв. м).

1.2.17

РРП

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

06.11.2020

06.11.2020

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка по отчетам муниципальных
образований Приморского края" Иное министрества
строительства Приморского края от 06.11.2020г. №_,
приложен файл.
2. "Отчет о реализации региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного
жилищнго фонда " Отчет министерства строительства
Приморского края от 02.11.2020г. №_, приложен файл.
Сводная информация составлена в соответствии с
отчетами муниципальных образований - участников
программы. Фактически в рамках двух этапов по итогам
ноября 2020 года расселено 19,17 тыс. кв. м аварийного
жилья и переселено 957 человек. В текущем году

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

реализовано: расселено 7,37 тыс. кв. м аварийного
жилищного фонда и переселено 464 человека. В текущем
году переселение в рамках этапа 2019 года обеспечено за
счет средств Фонда ЖКХ в размере 50,88 млн руб., за
счет краевого бюджета – 10,58 млн руб., за счет местных
бюджетов – 0,47 млн руб. (по этапу 2019 в целом: за счет
средств Фонда ЖКХ в размере 484,95 млн руб., за счет
краевого бюджета – 82,76 млн руб., за счет местных
бюджетов – 0,84 млн руб.). В рамках этапа 2020 года
переселение обеспечено за счет средств Фонда ЖКХ в
размере 106,46 млн руб., за счет краевого бюджета –
35,63 млн руб., за счет местных бюджетов – 5,08 млн руб.

1.2.18

РРП

Мониторинг реализации программы (1
и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

04.12.2020

04.12.2020

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка по отчетам муниципальных
образований о реализации программ переселения" Иное
министерства строительства Приморского края от
04.12.2020г. №_, приложен файл.
2. "Реестр контрактов, заключаемых в рамках реализации
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда" Реестр контрактов министерства
строительства Приморского края от 04.12.2020г. №_,
приложен файл.
Сводная информация составлена в соответствии с
отчетами муниципальных образований - участников
программы. Фактически в рамках двух этапов по итогам
2020 года расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья и
переселено 1106 человек, в том числе по этапу 2019 года
– 13,916 тыс. кв. м и 638 человек, по этапу 2020 года –
5,623 тыс. кв. м и 356 человек, по этапу 2021 года – 0,013
тыс. кв. м и 1 человек, а также по иным мероприятиям по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
осуществляемых без средств Фонда ЖКХ – 1,972 тыс. кв.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

м и 111 человек. В 2020 году реализовано: расселено
9,465 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и
переселен 601 человек. В 2020 году переселение в рамках
этапа 2019 года обеспечено за счет средств Фонда ЖКХ в
размере 50,88 млн руб., за счет краевого бюджета – 10,58
млн руб., за счет местных бюджетов – 0,47 млн руб. (по
этапу 2019 в целом: за счет средств Фонда ЖКХ в
размере 510,947 млн руб., за счет краевого бюджета –
82,76 млн руб., за счет местных бюджетов – 0,84 млн
руб.). В рамках этапа 2020 года переселение обеспечено
за счет средств Фонда ЖКХ в размере 182,613 млн руб.,
за счет краевого бюджета – 35,63 млн руб., за счет
местных бюджетов – 5,08 млн руб.

1.2.19

1.2.20

РРП

РРП

Проведение под руководством
куратора регионального проекта
ежемесячных совещаний с главами
муниципальных образований с целью
подведения промежуточных итогов на
основании собранных отчетов, а также
для решения возникающих вопросов

Проведение под руководством
куратора регионального проекта
ежемесячных совещаний с главами
муниципальных образований с целью
подведения промежуточных итогов на
основании собранных отчетов, а также
для решения возникающих вопросов

31.03.2020

30.04.2020

11.03.2020

30.04.2020

Мирсаяпов Р. Р.

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол совещания" Протокол Правительство
Приморского края от 11.03.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания организационного штаба по
контролю объектов строительства, реконструкции,
капитального ремонта и благоустройства национальных
проектов в Приморском крае" Протокол
организационного штаба по контролю объектов
строительства, реконструкции, капитального ремонта и
благоустройства национальных проектов в Приморском
крае от 30.04.2020г. №б/н, приложен файл.
30.04.2020 проведено совещание организационного
штаба, с повестке вопросов затронуты вопросы
переселения граждан из аварийного жилья.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.2.21

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение под руководством
куратора регионального проекта
ежемесячных совещаний с главами
муниципальных образований с целью
подведения промежуточных итогов на
основании собранных отчетов, а также
для решения возникающих вопросов

1.2.22

РРП

Проведение под руководством
куратора регионального проекта
ежемесячных совещаний с главами
муниципальных образований с целью
подведения промежуточных итогов на
основании собранных отчетов, а также
для решения возникающих вопросов

1.2.23

РРП

Проведение под руководством
куратора регионального проекта
ежемесячных совещаний с главами

план

31.05.2020

факт/прогноз

29.05.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания организационного штаба по
контролю объектов строительства, реконструкции,
капитального ремонта и благоустройства национальных
проектов в Приморском крае" Протокол
организационного штаба по контролю объектов
строительства, реконструкции, капитального ремонта и
благоустройства национальных проектов в Приморском
крае от 29.05.2020г. №б/н, приложен файл.
29.05.2020 проведено совещание организационного
штаба, в повестке вопрос 4: "О выполнении дорожных
карт по переселению этапа 2020 – 2021годов в рамках
реализации регионального проекта "Обеспечение
устойчивого сокращения для проживания жилищного
фонда".

30.06.2020

10.07.2020

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания организационного штаба по
контролю объектов строительства, реконструкции,
капитального ремонта и благоустройства национальных
проектов в Приморском крае" Протокол
организационного штаба по контролю объектов
строительства, реконструкции, капитального ремонта и
благоустройства национальных проектов в Приморском
крае от 10.07.2020г. №ПР№-197-ПМВ, приложен файл.
10.07.2020 проведено заседание организационного штаба,
в повестке вопрос №4: «О реализации регионального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения для
проживания жилищного фонда»

31.07.2020

24.07.2020

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.2.24

1.2.25

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

муниципальных образований с целью
подведения промежуточных итогов на
основании собранных отчетов, а также
для решения возникающих вопросов

1. "Протокол заседания организационного штаба по
контролю объектов строительства, реконструкции,
капитального ремонта и благоустройства национальных
проектов в Приморском крае" Протокол
организационного штаба по контролю объектов
строительства, реконструкции, капитального ремонта и
благоустройства национальных проектов в Приморском
крае от 24.07.2020г. №ПР№-219-ПМВ, приложен файл.
24.07.2020 проведено заседание организационного штаба,
в повестке вопрос №4: «О реализации регионального
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения для
проживания жилищного фонда».

РРП

Проведение под руководством
куратора регионального проекта
ежемесячных совещаний с главами
муниципальных образований с целью
подведения промежуточных итогов на
основании собранных отчетов, а также
для решения возникающих вопросов

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания организационного штаба по
контролю объектов строительства, реконструкции,
капитального ремонта и благоустройства национальных
проектов в Приморском крае" Протокол
организационного штаба по контролю объектов
строительства, реконструкции, капитального ремонта и
благоустройства национальных проектов в Приморском
крае от 07.08.2020г. №ПР-...-ПМВ, приложен файл.
Мероприятие реализуется в соответствии с планом.
Совещания проводятся в составе еженедельных заседаний
организационного штаба.

РРП

Проведение под руководством
куратора регионального проекта
ежемесячных совещаний с главами
муниципальных образований с целью
подведения промежуточных итогов на
основании собранных отчетов, а также
для решения возникающих вопросов

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания организационного штаба по
контролю объектов строительства, реконструкции,
капитального ремонта и благоустройства национальных
проектов в Приморском крае " Протокол
организационного штаба по контролю объектов

31.08.2020

30.09.2020

07.08.2020

18.09.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

строительства, реконструкции, капитального ремонта и
благоустройства национальных проектов в Приморском
крае от 18.09.2020г. №№ПР-284-ПМВ, приложен файл.
Совещания проводятся в составе еженедельных заседаний
организационного штаба. 18.09.2020 проведено заседание
организационного штаба, в повестке заседания затронуты
вопросы переселения граждан из аварийного жилья.

1.2.26

1.2.27

РРП

Проведение под руководством
куратора регионального проекта
ежемесячных совещаний с главами
муниципальных образований с целью
подведения промежуточных итогов на
основании собранных отчетов, а также
для решения возникающих вопросов

РРП

Проведение под руководством
куратора регионального проекта
ежемесячных совещаний с главами
муниципальных образований с целью
подведения промежуточных итогов на
основании собранных отчетов, а также
для решения возникающих вопросов

31.10.2020

30.11.2020

16.10.2020

25.11.2020

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания организационного штаба по
контролю объектов строительства, реконструкции,
капитального ремонта и благоустройства национальных
проектов в Приморском крае" Протокол
организационного штаба по контролю объектов
строительства, реконструкции, капитального ремонта и
благоустройства национальных проектов в Приморском
крае от 19.10.2020г. №62пр-61, приложен файл.
Мероприятия реализуются в соответствии с планом.
Совещания проводятся в составе еженедельных заседаний
организационного штаба. 16.10.2020 проведено
совещание организационного штаба, в повестке вопросов
затронуты вопросы переселения граждан из аварийного
жилья.

Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания организационного штаба по
контролю объектов строительства, реконструкции,
капитального ремонта и благоустройства национальных
проектов в Приморском крае" Протокол
организационного штаба по контролю объектов
строительства, реконструкции, капитального ремонта и
благоустройства национальных проектов в Приморском

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

крае от 25.11.2020г. №№Пр-352-ПМВ, приложен файл.
25.11.2020 проведено заседание организационного штаба,
в повестке вопрос «О реализации регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения для проживания
жилищного фонда»

1.2.28

РРП

2.

2.1.

КРП

Проведение под руководством
куратора регионального проекта
ежемесячных совещаний с главами
муниципальных образований с целью
подведения промежуточных итогов на
основании собранных отчетов, а также
для решения возникающих вопросов

20.12.2020

Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональными
программами переселения граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда Значение: 23.03, на
дату 31.12.2021

31.12.2021

Проведена оценка эффективности

01.04.2021

31.12.2020

31.12.2021

Серебренникова О. Г.

Серебренникова О. Г.

Выполнено.
Просрочка 11 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол заседания организационного штаба по
контролю объектов строительства, реконструкции,
капитального ремонта и благоустройства национальных
проектов в Приморском крае" Протокол
организационного штаба по контролю объектов
строительства, реконструкции, капитального ремонта и
благоустройства национальных проектов в Приморском
крае от 25.11.2020г. №Пр-352-ПМВ, приложен файл.
Совещания проводятся в составе еженедельных заседаний
организационного штаба. Заседание организационного
штаба, в повестке которого рассматривался вопрос «О
реализации регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения для проживания жилищного
фонда», проведено в ноябре 2020 года. В декабре 2020
года вопросы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда не выносились на повестку
организационного штаба.
Информация по значению результата: В работе.
Реализуется в соответствии с планом мероприятий
проекта.
Предоставлена информация : 21.511 из 23.03.

29.01.2021

Серебренникова О. Г.

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

оказания услуги (выполнения работы)

2.1.1

2.2.

2.2.1

2.2.2

Комментарий

Реализуется согласно плану мероприятий проекта.

РРП

Представление в Фонд ЖКХ отчета о
реализации в 2020 году региональной
программы переселения граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда в Приморском крае

31.01.2021

29.01.2021

Балаева Е. Ю.

В работе.
Реализуется согласно плану мероприятий регионального
проекта.

КРП

Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональной
программой переселения граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда в Приморском крае в
2021 году (завершение 2 этапа, начало 3
этапа), сдача отчетности в Фонд ЖКХ

31.12.2021

31.12.2021

Серебренникова О. Г.

В работе.
Мероприятия реализуются согласно плану мероприятий.

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Заявки муниципальных образований Приморского
края на предоставление финансовой поддержки на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
2021 году" Иное муниципальные образования
Приморского края - участники этапа 2021 года от
03.07.2020г. №3752/01-04-08, приложен файл.
Получены заявки 18 муниципальных образований
Приморского края на предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на реализацию
программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Заявка Приморского края на предоставление
финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на
реализацию программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до

РРП

Прием заявок муниципальных
образований Приморского края на
предоставление субсидий на
переселение в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих
при выполнении муниципальными
образованиями Приморского края участниками подпрограммы на 2021
год (3 этап)

РРП

Подготовка заявки на предоставление
финансовой поддержки за счет средств
Фонда ЖКХ на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2021
год (3 этап)

15.02.2021

20.02.2021

03.07.2020

26.03.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

01.01.2017 " Иное Правительства Приморского края от
26.03.2020г. №11/2296, приложен файл.
Заявка Приморского края о предоставлении финансовой
поддержки Фонда на этап 2021 года утверждена
21.05.2020. Средства Фонда в размере 128 млн. руб.
поступили на счет министерства строительства
Приморского края 28.05.2020 года, что соответствует
объему 30% от суммы заявки.

РРП

Подготовка и заключение
дополнительного соглашения к
соглашению о предоставлении и
использовании финансовой поддержки
за счет средств Фонда ЖКХ на
переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2021 год (3 этап)

15.03.2021

21.05.2020

Балаева Е. Ю.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Договору от 18.06.2019
№ 65/ПС о предоставлении и использовании финансовой
поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда" Соглашение
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и
министерства строительства Приморского края от
21.05.2020г. №6/65/ПС, приложен файл.
Дополнительное соглашение к договору от 18.06.2019 №
65/ПС о предоставлении и использовании финансовой
поддержки за счет средств государственной корпорации Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда заключено 21.05.2020 № 6/65/ПС

РРП

Мониторинг реализации программы (2
и 3 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

31.01.2021

29.01.2021

Балаева Е. Ю.

В работе.
Реализуется согласно плану мероприятий регионального
проекта.

2.2.5

РРП

Мониторинг реализации программы (2
и 3 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

04.02.2021

04.02.2021

Балаева Е. Ю.

В работе.
Муниципальные образования ежемесячно предоставляют
отчеты. Мероприятие реализуется в соответствии с
планом.

2.2.6

РРП

Мониторинг реализации программы (2

04.03.2021

04.03.2021

Балаева Е. Ю.

2.2.3

2.2.4

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

2.2.7

2.2.8

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

3.

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

и 3 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не
позднее 4-ого рабочего дня месяца,
следующего за отчетным)

В работе.
Муниципальные образования ежемесячно предоставляют
отчеты. Мероприятие реализуется в соответствии с
планом.

Проведение под руководством
куратора регионального проекта
ежемесячных совещаний с главами
муниципальных образований с целью
подведения промежуточных итогов на
основании собранных отчетов, а также
для решения возникающих вопросов

В работе.
Мероприятие реализуется в соответствии с планом.
Совещания проводятся в составе еженедельных заседаний
организационного штаба.

31.03.2021

31.03.2021

Серебренникова О. Г.

Заключение дополнительного
соглашения к соглашению на оказание
финансовой поддержки на расселение
непригодного для проживания
жилищного фонда в муниципальных
образованиях Приморского края на
2021 год (3 этап)

31.03.2021

15.06.2020

Серебренникова О. Г.

Достигнуто значение не менее 130%
соотношения расселяемого
непригодного для проживания
жилищного фонда к признаваемому в

31.12.2023

29.12.2023

Серебренникова О. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к соглашению от
30.03.2020 № 65/ПС-8 о предоставлении и использовании
финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации - Фонда ЖКХ на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда" Соглашение министерства
строительства Приморского края и муниципальных
образований Приморского края от 15.06.2020г. №
6/65/ПС-8, приложен файл.
Дополнительные соглашения заключены. Приложены
дополнительные соглашения муниципальных
образований Приморского края к соглашениям на
оказание финансовой поддержки на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда в муниципальных
образованиях на 2021 год (3 этап).

Информация по значению результата: В
работе.Мероприятия реализуются в соответствии с
планом.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

3.1.

КРП

3.1.1

РРП

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

соответствующем году, с учетом
уточнения критериев признания
многоквартирных домов аварийными
Значение: 130, на дату 31.12.2023
Достигнуто значение не менее 130%
соотношения расселяемого
непригодного для проживания
жилищного фонда к признаваемому в
соответствующем году, с учетом
уточнения критериев признания
многоквартирных домов аварийными
Проведение ежеквартального
мониторинга достижения данного
соотношения с 2021 по 2023 годы

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Предоставлена информация : 0 из 130.

31.12.2023

29.12.2023

Серебренникова О. Г.

В работе.
Мероприятия реализуются в соответствии с планом.

30.03.2021

30.03.2021

Серебренникова О. Г.

В работе.
Мероприятие реализуется в соответствии с планом.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Рис. 1. "(F3-05) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Приморский край)"
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
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Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда
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Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

