ПАСПОРТ
регионального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Башкортостан)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика
Башкортостан)

Краткое наименование регионального
проекта

Сокращение аварийного жилищного фонда

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Абдрахимов Р.Р.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан

Руководитель регионального проекта

Родин Е.В.

Исполняющий обязанности министра

Администратор регионального проекта

Ковшов А.В.

Заместитель председателя

01.10.2018

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа "Развитие строительного
комплекса и архитектуры Республики Башкортостан"

Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Башкортостан»

1
Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа
2

Подпрограмма
(направление)

Непрограммные расходы

2

2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

2
2.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
Количество граждан,
расселенных из
непригодного для
проживания жилищного
фонда (нарастающим итогом)

ФП

Тысяча
человек

0,0000

31.12.201 0,0000 0,0600 1,0700 1,9800 2,1700 2,4900 3,2300
7

АИС
"Реформа
ЖКХ"

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных
прав, установленных законодательством Российской Федерации
Количество квадратных
метров расселенного
непригодного для
проживания жилищного
фонда (нарастающим итогом)

ФП

Тысяча
квадратны
х метров

0,0000

31.12.201 0,0000 1,0500 19,2600 35,6500 39,1200 44,8700 58,0300
7

-

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

2
2.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
Количество граждан, расселенных из
непригодного для проживания жилищного
фонда (нарастающим итогом)

ФП

Тысяча
человек

1,070 1,450 1,450 1,480 1,490 1,500 1,530 1,560 1,580 1,590 1,630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,9800

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных
прав, установленных законодательством Российской Федерации
Количество квадратных метров расселенного
непригодного для проживания жилищного
фонда (нарастающим итогом)

ФП

19,26 24,55 24,55 25,00 25,10 25,15 25,55 26,00 26,25 26,37 27,00
Тысяча
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
квадратных 00
метров

35,6500

4

4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
Созданы механизмы
реализации
мероприятий по
переселению граждан
из непригодного для
проживания
жилищного фонда: утверждены
региональные
программы по
переселению граждан
из непригодного для
проживания
жилищного фонда

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

-

-

Количество
квадратных
метров,
расселенного
аварийного
жилищного фонда,
тыс.кв.м.
Количество
граждан,
расселенных из
аварийного
жилищного фонда,
тыс.человек

Утвержд
ение
документ
а

Созданы механизмы
реализации
мероприятий по
переселению граждан
из непригодного для
проживания

-

УСЛ
ЕД

-

-

-

1,0
000

-

-

-

-

-

-

-

Соглашение,
заключенное с
Фондом ЖКХ на
оказание
финансовой
поддержки на
расселение

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта

5

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

жилищного фонда: заключены
соглашения с
субъектами
Российской
Федерации на
оказание финансовой
поддержки на
расселение
непригодного для
проживания
жилищного фонда.

1.3

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

-

ТЫС
М2

2 724,590 31.12.201
0
7

-

1,0
500

19,
260
0

35,
650
0

39,
120
0

44,
870
0

58,
030
0

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

непригодного для
проживания
жилищного фонда
на 2019 – 2024
годы

(результа
та
федераль
ного
проекта)

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

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

6
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

2024

Всего
(тыс. рублей)

0

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

345 821,89

72 230,46

277 403,01

229 918,35

345 952,02

428 530,84

1 699 856,57

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

345 821,89

72 230,46

277 403,01

229 918,35

345 952,02

428 530,84

1 699 856,57

1.1.1.1.

бюджет субъекта

288 184,91

53 177,25

243 743,97

191 598,62

289 285,70

357 967,11

1 423 957,56

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

288 184,91

53 177,25

243 743,97

191 598,62

289 285,70

357 967,11

1 423 957,56

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

288 184,91

53 177,25

243 743,97

191 598,62

289 285,70

357 967,11

1 423 957,56

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

345 821,89

72 230,46

277 403,01

229 918,35

345 952,02

428 530,84

1 699 856,57

1.1

1.1.1.

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

345 821,89

72 230,46

277 403,01

229 918,35

345 952,02

428 530,84

1 699 856,57

345 821,89

72 230,46

277 403,01

229 918,35

345 952,02

428 530,84

1 699 856,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

7
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

8

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.
Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональными
программами переселения граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

46 706,41 46 706,41 46 706,41 75 860,31 131 723,9 155 811,2 165 835,3 243 743,9
5
8
8
7

243 743,97

0,00

0,00

0,00

46 706,41 46 706,41 46 706,41 75 860,31 131 723,9 155 811,2 165 835,3 243 743,9
5
8
8
7

243 743,97

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сокращение аварийного жилищного фонда
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

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

31.12.2017

31.12.2024

5.18.17

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Родин Е.В.

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

Да

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.1

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.01.2021

03

03

Ковшов А.В.

Отчет Годовой отчет о ходе
реализации адресной
программы по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда,
признанного таковым до 1
января 2017 года

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для

-

01.05.2021

04

10

Тухватшина
Р.Г.

Заявка заявка на
предоставление
финансовой поддержки за

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"

10

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

оказания
работы)"

услуги

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(выполнения

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

счет средств Фонда ЖКХ на
реализацию региональной
адресной программы по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда, признанного
таковым до 1 января 2017
года

1.1.3

Контрольная
точка
"С
муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований
межбюджетных трансфертов"

-

01.07.2021

09

03

Тухватшина
Р.Г.

Соглашение Соглашение с
муниципальными
образованиями

-

1.1.4

Контрольная
точка
"Муниципальными
образованиями
заключены
контракты
(договоры)
на
приобретение жилых помещений
в многоквартирных домах, на
строительство многоквартирных
домов в рамках реализации
мероприятий по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда"

-

01.11.2021

10

03

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Реестр контрактов
(договоров) на
приобретение жилых
помещений в
многоквартирных домах, на
строительство
многоквартирных домов

-

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской

-

31.12.2021

04

04

Ковшов А.В.

Отчет Ежемесячный отчет
по мониторингу реализации
субъектами Российской
Федерации региональных

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

адресных программ по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.01.2022

03

03

Ковшов А.В.

Отчет Годовой отчет о ходе
реализации адресной
программы по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда,
признанного таковым до 1
января 2017 года

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2022

04

10

Тухватшина
Р.Г.

Заявка заявка на
предоставление
финансовой поддержки за
счёт средств Фонда ЖКХ

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.8

Контрольная
точка
"С
муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований

-

01.07.2022

09

03

Тухватшина
Р.Г.

Соглашение Соглашение о
предоставлении
межбюджетных
трансфертов

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

межбюджетных трансфертов"
1.1.9

Контрольная
точка
"Муниципальными
образованиями
заключены
контракты
(договора)
на
приобретение жилых помещений
в многоквартирных домах, на
строительства многоквартирных
домов в рамках реализации
мероприятий по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда"

-

01.11.2022

10

03

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Реестр контрактов
(договоров) на
приобретение жилых
помещений в
многоквартирных домах, на
строительство
многоквартирных домов

-

1.1.10

Контрольная точка "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)"

-

31.12.2022

10

04

Ковшов А.В.

Отчет Ежемесячный отчет
по мониторингу реализации
субъектами Российской
Федерации региональных
адресных программ по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

-

31.01.2023

03

09

Ковшов А.В.

Отчет Годовой отчет о ходе

-

АИС
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

реализации адресной
программы по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда,
признанного таковым до 1
января 2017 года

"Реформа
ЖКХ"

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2023

04

10

Тухватшина
Р.Г.

Заявка заявка на
предоставление
финансовой поддержки за
счёт средств Фонда ЖКХ

-

1.1.13

Контрольная
точка
"С
муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований
межбюджетных трансфертов"

-

01.07.2023

09

03

Тухватшина
Р.Г.

Соглашение соглашение о
предоставлении
межбюджетных
трансфертов

-

1.1.14

Контрольная
точка
"Муниципальными
образованиями
заключены
контракты
(договора)
на
приобретение жилых помещений
в многоквартирных домах, на
строительства многоквартирных
домов в рамках реализации
мероприятий по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда"

-

01.11.2023

10

03

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Реестр контрактов
(договоров) на
приобретение жилых
помещений в
многоквартирных домах, на
строительство
многоквартирных домов

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "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)"

-

31.12.2023

10

04

Ковшов А.В.

Отчет Ежемесячный отчет
по мониторингу реализации
субъектами Российской
Федерации региональных
адресных программ по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

31.01.2024

03

09

Ковшов А.В.

Отчет Годовой отчет о ходе
реализации адресной
программы по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда,
признанного таковым до 1
января 2017 года

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.05.2024

04

10

Тухватшина
Р.Г.

Заявка заявка на
предоставление
финансовой поддержки за
счёт средств Фонда ЖКХ

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"

1.1.18

Контрольная

-

01.07.2024

09

04

Тухватшина

Соглашение соглашение о

-

точка

"С
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Р.Г.

предоставлении
межбюджетных
трансфертов

Окончани предшес последов
е
твенники атели

муниципальными образованиями
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
муниципальных
образований
межбюджетных трансфертов"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.19

Контрольная
точка
"Муниципальными
образованиями
заключены
контракты
(договора)
на
приобретение жилых помещений
в многоквартирных домах, на
строительства многоквартирных
домов в рамках реализации
мероприятий по переселению
граждан
из
аварийного
жилищного фонда"

-

01.11.2024

10

03

Ковшов А.В.

Прочий тип документа
Реестр контрактов
(договоров) на
приобретение жилых
помещений в
многоквартирных домах, на
строительство
многоквартирных домов

-

1.1.20

Контрольная точка "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

-

31.12.2024

11

09

Ковшов А.В.

Отчет Ежемесячный отчет
по мониторингу реализации
субъектами Российской
Федерации региональных
адресных по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда

-

АИС
"Реформа
ЖКХ"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
(результата
проекта)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

федерального

1.2

Результат "Созданы механизмы
реализации мероприятий по
переселению граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда: - заключены
соглашения с субъектами
Российской Федерации на
оказание финансовой поддержки
на расселение непригодного для
проживания жилищного фонда."

-

01.07.2019

5.18.18

5.18.16

Ахмадуллин
М.Ф.

Соглашение, заключенное с
Фондом ЖКХ на оказание
финансовой поддержки на
расселение непригодного
для проживания
жилищного фонда на 2019 –
2024 годы

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации
на
территории
субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

01.07.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ковшов А.В.

Соглашение Соглашение с
ГК-Фондом содействия
реформированию ЖКХ на
предоставление
финансовой поддержки на
переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда

-

1.3

Результат "Созданы механизмы
реализации мероприятий по
переселению граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда: - утверждены
региональные программы по

-

01.05.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Ахмадуллин
М.Ф.

Количество квадратных
метров, расселенного
аварийного жилищного
фонда, тыс.кв.м.
Количество граждан,
расселенных из аварийного

Нет

5.18.17

АИС
"Реформа
ЖКХ"

АИС
"Реформа
ЖКХ"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

переселению граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

жилищного фонда,
тыс.человек

1.3.1

Контрольная
разработан"

"Документ

-

01.03.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

04

Ковшов А.В.

проект региональной
программы переселения
граждан из аварийного
жилищного фонда

-

1.3.2

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

01.05.2019

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Ковшов А.В.

Постановление Об
утверждении Адресной
программы Республики
Башкортостан по
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда

-

точка

18
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Родин Е. В.

Ковшов А. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Исполняющий обязанности
министра

Занятость в проекте
(процентов)
10

Заместитель председателя

Родин Е. В.

30

Ковшов А. В.

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Тухватшина Р. Г.

Начальник отдела

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Родин Е. В.

5

Участник регионального
проекта

Тухватшина Р. Г.

6

Участник регионального
проекта

Ковшов А. В.

Исполняющий обязанности
министра
Начальник отдела
Заместитель председателя

10

Ковшов А. В.

100

Родин Е. В.

30

Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: - заключены соглашения с
субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ахмадуллин М. Ф.

8

Участник регионального
проекта

Тухватшина Р. Г.

9

Участник регионального
проекта

Ковшов А. В.

10

Участник регионального

Ахмадуллин М. Ф.

Председатель
Государственного комитета
Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре
Начальник отдела
Заместитель председателя
Председатель

Абдрахимов Р. Р.

10

Ковшов А. В.

100

Родин Е. В.

30

Абдрахимов Р. Р.

10

проекта

Государственного комитета
Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре

Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: - утверждены региональные
программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ахмадуллин М. Ф.

12

Участник регионального
проекта

Тухватшина Р. Г.

13

Участник регионального
проекта

Ковшов А. В.

Председатель
Государственного комитета
Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре
Начальник отдела
Заместитель председателя

Абдрахимов Р. Р.

10

Ковшов А. В.

100

Родин Е. В.

30

