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регионального проекта

Жилье

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Жилье

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

ЖильеНаименование федерального проекта

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год (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

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

1.1 Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 120

млн. квадратных метров в год, МЛН

М2

01.01.2018 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0060 0,0060Основной

показатель

0,0000

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

1.2 Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации, МЛН М2

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

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): Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе

посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование

механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья; 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в

границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской

Федерации по развитию жилищного строительства

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы стимулы для застройщиков для

реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.01.2025

1.1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по

стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Созданы стимулы для застройщиков для

реализациимасштабных проектов комплексного развития

территории, обеспеченныеинфраструктурными объектами,

средства на которые предусмотрены в рамкахреализации

мероприятия по стимулированию программ развития

жилищногостроительства субъектов Российской Федерации

на 20.01.2020 - 0 ЕД

на 20.01.2021 - 0 ЕД

на 20.01.2022 - 0 ЕД

на 20.01.2023 - 0 ЕД

на 20.01.2024 - 0 ЕД

на 19.01.2025 - 0 ЕД

19.01.2025
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

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

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

на 31.12.2019 - 0.005 МЛН М2

на 31.12.2020 - 0.005 МЛН М2

на 31.12.2021 - 0.005 МЛН М2

на 31.12.2022 - 0.005 МЛН М2

на 31.12.2023 - 0.006 МЛН М2

на 31.12.2024 - 0.006 МЛН М2

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 проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства0

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

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)

(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

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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: 0,00 0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 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

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

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

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

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Руководитель проекта Мингазов А. Ш. Первый заместитель

начальника Департамента по

промышленной политике,

начальник Управления по

организации деятельности

подведомственных

предприятий и учреждений

Соболев М. Ю. 60

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

3 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
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4 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье
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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

 Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации0

1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

-

- 31.12.2024

КТ: Произведена оценка эффективности

обеспечения реализации федерального проекта

(результата федерального проекта)

1.1

 

Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

КРП

-

31.12.2019

Реализация мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в улучшении жилищных

условий, включая обеспечение жильем

категорий граждан, установленных

федеральным законодательством, и молодых

1.1.1

Отчет О реализации

мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в

улучшении жилищных

условий, включая

КРП01.04.2019 Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

31.12.2019
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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

семей

обеспечение жильем

категорий граждан,

установленных

федеральным

законодательством, и

молодых семей

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

КТ: Произведена оценка эффективности

обеспечения реализации федерального проекта

(результата федерального проекта)

1.2

 

Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

КРП

-

31.12.2020

Реализация мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в улучшении жилищных

условий, включая обеспечение жильем

категорий граждан, установленных

федеральным законодательством, и молодых

семей

1.2.1

Отчет О реализации

мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в

улучшении жилищных

условий, включая

обеспечение жильем

категорий граждан,

установленных

федеральным

законодательством, и

молодых семей

КРП01.04.2020 Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

31.12.2020
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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: Произведена оценка эффективности

обеспечения реализации федерального проекта

(результата федерального проекта)

1.3

 

Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

КРП

-

31.12.2021

Реализация мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в улучшении жилищных

условий, включая обеспечение жильем

категорий граждан, установленных

федеральным законодательством, и молодых

семей

1.3.1

Отчет о реализации

мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в

улучшении жилищных

условий, включая

обеспечение жильем

категорий граждан,

установленных

федеральным

законодательством, и

молодых семей

КРП01.04.2021 Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

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: Произведена оценка эффективности

обеспечения реализации федерального проекта

(результата федерального проекта)

1.4

 

Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

КРП

-

31.12.2022

Реализация мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в улучшении жилищных

условий, включая обеспечение жильем

категорий граждан, установленных

федеральным законодательством, и молодых

семей

1.4.1

Отчет О реализации

мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в

улучшении жилищных

условий, включая

обеспечение жильем

категорий граждан,

установленных

федеральным

законодательством, и

молодых семей

КРП01.04.2022 Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

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: Произведена оценка эффективности

обеспечения реализации федерального проекта

(результата федерального проекта)

1.5

 

Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

КРП

-

31.12.2023

Реализация мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в улучшении жилищных

условий, включая обеспечение жильем

категорий граждан, установленных

федеральным законодательством, и молодых

семей

1.5.1

Отчет о реализации

мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в

улучшении жилищных

условий, включая

обеспечение жильем

категорий граждан,

установленных

федеральным

законодательством, и

молодых семей

КРП01.04.2023 Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

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: Произведена оценка эффективности

обеспечения реализации федерального проекта

(результата федерального проекта)

1.6

 

Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

КРП

-

31.12.2024

Реализация мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в улучшении жилищных

условий, включая обеспечение жильем

категорий граждан, установленных

федеральным законодательством, и молодых

семей

1.6.1

Отчет о реализации

мероприятий по оказанию

гражданам поддержки в

улучшении жилищных

условий, включая

обеспечение жильем

категорий граждан,

установленных

федеральным

законодательством, и

молодых семей

КРП01.04.2023 Мингазов А. Ш.,

Первый заместитель

начальника

Департамента по

промышленной

политике, начальник

Управления по

организации

деятельности

подведомственных

предприятий и

учреждений

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Жилье
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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

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год МЛН М2

1 Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

S - Ввод общей

площади жилых

помещений, млн м2

Общий

объем

ввода

жилья

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Общая площадь введенных

жилых домов определяется

как сумма площадей всех

частей жилых помещений,

включая площадь

помещений

вспомогательного

использования,

предназначенных для

удовлетворения

гражданами бытовых и

иных нужд, связанных с их

проживанием в жилом

помещении, площадей

лоджий, балконов, веранд,

террас, подсчитываемых с

соответствующими

понижающими

коэффициентами, а также

жилых и подсобных

помещений в построенных

населением

индивидуальных жилых
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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

домах.

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации МЛН М2

2 Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Vстимул - Общий

объем ввода жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации, млн м2

Общий

объем

ввода

жилья в

рамках

мероприят

ия по

стимулиро

ванию

программ

развития

жилищног

о

строитель

ства

субъектов

Российско

й

Федераци

и

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Общий объем ввода жилья

в рамках мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации


