
П А С П О Р Т

регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

Срок начала и

окончания проекта

Соболев Михаил Юрьевич, Первый заместитель Губернатора - Председателя Правительства, начальник

Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа

Мингазов Андрей Шамилевич, Первый заместитель начальника Департамента по промышленной политике,

начальник Управления по организации деятельности подведомственных предприятий и учреждений

Руководитель регионального проекта

01.10.2018 - 31.12.2024

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фондаНаименование федерального проекта

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда в Чукотском автономном округе"

Связь с государственными программами
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к (Чукотский автономный округ)

№

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 0,0900 0,6700 0,6700 0,8700 2,0300 2,0300Основной

показатель

0,0000

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

1.2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, тыс.

человек, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2017 0,0100 0,0400 0,0400 0,0500 0,1100 0,1100Основной

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 - 0.09 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2020 - 0.76 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2021 - 1.1 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2022 - 2.3 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2023 - 4.33 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2024 - 6.36 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 24,46 76,7424,54 24,61 71,57 298,6676,74

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)

(Чукотский автономный округ)

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

0,49

0,49

0,00

0,00

0,56

0,56

0,00

0,00

0,00

1,53

1,53

0,00

0,00

1,53

1,53

0,00

0,00

1,43

1,43

0,00

0,00

6,18

6,18

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 23,97 23,98 75,20 75,20 70,14 292,49

0,63

0,63

0,00

0,00

23,98
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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: 24,46 24,54 24,61 76,74

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

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

0,49 1,530,56 0,63

0,00 0,000,00 0,00

76,74 71,57 298,66

0,00 0,00 0,00

1,53 1,43 6,18

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

23,97 75,2023,98 23,98 75,20 70,14 292,49

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

0,49 1,530,56 0,63 1,53 1,43 6,18

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

Мингазов А. Ш. Первый заместитель

начальника Департамента по

промышленной политике,

начальник Управления по

организации деятельности

подведомственных

предприятий и учреждений

Соболев М. Ю. 60

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

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мингазов А. Ш. Первый заместитель

начальника Департамента по

промышленной политике,

начальник Управления по

организации деятельности

подведомственных

предприятий и учреждений

Соболев М. Ю. 60

3 Участник регионального

проекта

Соболев М. Ю. Первый заместитель

Губернатора - Председателя

Правительства, начальник

Департамента промышленной

политики Чукотского

автономного округа

Копин Р. В. 40
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6. Дополнительная информация

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее объема признаваемого аварийным жилья.

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

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех муниципальных образований Чукотского автономного округа, в которых имеется аварийный жилищный фонд.

На 1 января 2017 года площадь аварийного жилья в Чукотском АО составила 14, 257 тыс. кв.м.

Согласно оценке, Чукотскому автономному округу для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья в Чукотском автономном округе нужно расселить в период 2019–2024 годов

не менее 14, 257 тыс. кв.м.

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

На 1 января 2017 года численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 0,964 тыс. человек.

В период 2019–2024 годов необходимо расселить не менее 0,964 тыс. человек.

Паспортом федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» для Чукотского АО установлены следующие показатели: по количеству

квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда – 6, 370 тыс. кв.м; по количеству граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда – 0,37 тыс. человек:

Ежегодно признаваемый АЖФ (тыс. кв м): 2019 – 1,06; 2020 – 2,08; 2021 – 1,98, 2022 – 1,46; 2023 – 2,49; 2024 – 2,68; всего 2019 – 2024 – 11,75.

Ежегодно расселяемый АЖФ (тыс. кв м): 2019 –0,10; 2020 – 0,66; 2021 – 0,66; 2022 – 0,87; 2023 – 2,06; 2024 – 2,03; всего 2019 – 2024 –6,37.

Соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому (%): 2019 – 9,43; 2020 – 32,21; 2021 – 38,38; 2022 – 68,49; 2023 – 77,11; 2024 – 71,64; всего 2019 – 2024 – 49,55.

Для реализации проекта необходимо предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета (через Фонд ЖКХ) на условиях долевого финансирования региона.

В соответствии с потребностью расселения АЖФ на территории округа в размере не менее 14,256 тыс. кв. м., с учётом стоимости строительства жилья, равной в соответствии с данными официальной

статистики 120,204 тыс. рублей за 1 кв.м. необходимый уровень финансового обеспечения на реализацию мероприятий составляет 1 713,63 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета

1 679,36 млн. рублей, из средств регионального бюджета 34,27 млн. рублей (уровень долевого финансирования 98/2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда
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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 Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

-

- 31.12.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)1.1

 

Соболев М. Ю.,

Первый заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

промышленной

политики Чукотского

автономного округа

КРП

-

31.12.2019

Утверждена региональная программа

переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда на 2019 – 2024

годы в соответствии с приказом Минстроя

России об утверждении методических

рекомендаций для субъектов Российской

Федерации по формированию региональных

1.1.1

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа"Об

утверждении

Государственной

программы "Обеспечение

устойчивого сокращения

КРП01.02.2019 Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

01.04.2019
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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

программ

непригодного для

проживания жилищного

фонда в Чукотском

автономном округе"

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда

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

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


