Форма

Мониторинг реализации Государственной программы Республики Коми
"Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности"
Отчетный период: 1 полугодие 2019 года
Ответственный исполнитель: Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми

№

1
1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

3.

3.1

3.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

план

факт

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.

Источники
финансирования

План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

2
3
4
7
8
9
10
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми"
Основное мероприятие 1.02.02
Круглова И.К., первый
Формирование условий для строительства
заместитель министра
стандартного жилья, отвечающего
строительства и дорожного
Х
Х
всего
0,0
стандартам ценовой доступности
хозяйства Республики Коми

11

0,0

Мероприятие 1.02.02.01
Проведение мониторинга по общему объему
ввода в эксплуатацию стандартного жилья в
Республике Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.02.02.02
Взаимодействие с органами местного
самоуправления по вводу в эксплуатацию
стандартного жилья

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие № 4
Отчет по результатам мониторинга о состоянии
жилищной сферы на территории Республики
Коми, в т. ч. о введенных в эксплуатацию на
территории Республики Коми стандартного
жилья за март 2019 года подготовлен и
направлен в Минстрой РФ

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

26.04.2019

12.04.2019

X

X

X

Основное мероприятие 1.02.05
Создание условий для участия в жилищном
строительстве жилищных некоммерческих
объединений граждан и индивидуальных
застройщиков

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

31.07.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

69 984,8

0,0

55 484,8

0,0

местные бюджеты

14 500,0

0,0

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

28 632,8

0,0

местные бюджеты

1 450,0

0,0

Мероприятие 1.02.05.01
Проведение мониторинга деятельности
действующих на территории Республики Коми
жилищно-строительных кооперативов, в т.ч.
вновь созданных жилищно-строительных
кооперативов, в целях жилищного строительства
Мероприятие 1.02.05.02
Взаимодействие с органами местного
самоуправления по выданным жилищностроительными кооперативами разрешениям на
строительство и объему жилых помещений,
введенных жилищно-строительными
кооперативами в эксплуатацию
Контрольное событие № 7
Отчет по результатам мониторинга о состоянии
жилищной сферы на территории Республики
Коми, в т.ч. о деятельности жилищностроительных кооперативов за первое полугодие
2019 года подготовлен и направлен в Минстрой
РФ
Основное мероприятие 1.F1 (1.02.10).
Региональный проект «Жилье»

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.F1.01 (1.02.10.01)
Отбор муниципальных образований в целях
предоставления субсидий местным бюджетам на
реализацию инвестиционных проектов по
обеспечению земельных участков инженерной и
дорожной инфраструктурой для целей
жилищного строительства

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.F1.02 (1.02.10.02)
Предоставление субсидий местным бюджетам на
реализацию инвестиционных проектов по
обеспечению земельных участков инженерной и
дорожной инфраструктурой для целей
жилищного строительства

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

№

1
3.3

3.4

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Мероприятие 1.F1.02 (1.02.10.04)
Вовлечение в оборот земельных участков для
строительства жилья в Республике Коми

Мероприятие 1.F1.03 (1.02.10.03)
Создание и внедрение государственной
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности Республики
Коми

Контрольное событие № 13
Соглашения о предоставлении в 2019 году
субсидий местным бюджетам на реализацию
инвестиционных проектов по обеспечению
земельных участков инженерной и дорожной
инфраструктурой для целей жилищного
строительства заключены

4.

4.1

4.2

5.

5.1

5.2

5.3

3

4
Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми

Морозов Е.В., заместитель
Руководителя Администрации
Главы Республики Коми начальник Управления
массовых коммуникаций,
информатизации и связи

V

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 15.1
Договор с подрядчиком о создании и внедрении
государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
Республики Коми заключен

Морозов Е.В., заместитель
Руководителя Администрации
Главы Республики Коми начальник Управления
массовых коммуникаций,
информатизации и связи

Основное мероприятие 1.04.01
Содействие развитию долгосрочного
ипотечного жилищного кредитования в
Республике Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.04.01.01
Мониторинг системы ипотечного жилищного
кредитования в Республике Коми
Мероприятие 1.04.01.02
Взаимодействие с кредитными и ипотечными
организациями по вопросам долгосрочного
ипотечного жилищного кредитования на
территории Республики Коми
Контрольное событие № 16
Информация о состоянии системы ипотечного
кредитования, в том числе в рамках
государственной поддержки за I полугодие 2019
года предоставлена Главному федеральному
инспектору в Республике Коми
Основное мероприятие 1.04.02.
Оказание государственной поддержки
гражданам, самостоятельно улучшающим
свои жилищные условия с использованием
собственных средств и привлечением
ресурсов кредитных организаций
Мероприятие 1.04.02.01.
Предоставление из республиканского бюджета
Республики Коми социальных выплат в виде
компенсации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам или целевым
займам на строительство или приобретение
жилья, полученным гражданами по кредитным
договорам или договорам целевого займа
Мероприятие 1.04.02.02.
Предоставление работникам организаций,
финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
или местных бюджетов, социальных выплат на
строительство или приобретение жилья в виде
первоначального взноса при получении
жилищного кредита или целевого займа
Мероприятие 1.04.02.03
Предоставление семьям (одиноким родителям)
при рождении (усыновлении) с 1 января 2010
года второго ребенка и последующих детей
социальных выплат на строительство или
приобретение жилья в виде компенсации на
погашение части жилищного кредита

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

26 852,0

0,0

31.05.2019

30.04.2019

X

X

X

28.06.2019

не
выполнено

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30.07.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

всего

125 950,0

35 561,8

республиканский
бюджет Республики
Коми

125 950,0

35 561,8

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

76 650,0

29 935,5

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

8 000,0

0,0

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

40 500,0

5 626,3

3

№

1
5.4

5.5

6.

6.1

6.2

7.

7.1

7.2

8.

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Мероприятие 1.04.02.04.
Предоставление из республиканского бюджета
Республики Коми социальных выплат в виде
компенсации части затрат, связанных с
получением кредита на строительство или
приобретение жилья

3

4
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

800,0

0,0

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

0,0

0,0

01.08.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

10

11

Мероприятие 1.04.02.05.
Предоставление молодым семьям социальных
выплат на строительство или приобретение
жилья в виде первоначального взноса при
получении жилищного кредита
Контрольное событие № 19
Получены от кредитных (ипотечных)
организаций, организаций, наделенных правом
на заключение договоров целевого займа,
расчеты по начисленным суммам процентов в
отношении граждан за I полугодие 2019 года

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Основное мероприятие 1.06.01.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления по разработке и реализации
муниципальных программ по переселению
граждан из аварийных многоквартирных
жилых домов
Мероприятие 1.06.01.01.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления Республики Коми по вопросам
разработки (актуализации) программ МО ГО
(МР) по переселению граждан из аварийных
многоквартирных жилых домов

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 1.06.01.02
Взаимодействие с органами местного
самоуправления Республики Коми по вопросу
формирования отчета о расходовании средств на
реализацию программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие № 22
Органами местного самоуправления программа
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в 2019 году разработана
(актуализирована)
Основное мероприятие 1.06.02.
Содействие в реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

01.05.2019

11.01.2019

X

X

X

всего

32 393,8

298,6

республиканский
бюджет Республики
Коми

19 436,3

298,6

местные бюджеты

12 957,5

0,0

Х

Х

Х

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

32 393,80

298,6

19 436,30

298,6

местные бюджеты

12 957,50

0,0

Х

Х

всего

611 278,7

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

605 165,9

0,0

580 714,8

0,0

6 112,8

0,0

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.06.02.01.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления по вопросам разработки и
реализации мероприятий по сносу аварийного
жилищного фонда
Мероприятие 1.06.02.02.
Предоставление органам местного
самоуправления Республики Коми субсидии на
обеспечение мероприятий по сносу аварийного
жилищного фонда

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 22.3
Соглашения о предоставлении субсидии на
обеспечение мероприятий по сносу аварийного
жилищного фонда в 2019 году заключены

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Основное мероприятие 1.F3 (1.06.04)
Региональный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Х

Х

Х

01.05.2019

Х

Х

Х

Х

Х

30.04.2019

Х

из них за счет
средств Фонда
содействия
реформирования
ЖКХ
местные бюджеты

4

№

1
8.1

8.2

8.3

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Мероприятие 1.F3.01 (1.06.04.01)
Утверждение (актуализация) региональной
программы переселения граждан из
непригодного для проживания жилищного
фонда
Мероприятие 1.F3.01 (1.06.04.02) Заключение
соглашения с Фондом содействия
реформирования ЖКХ на оказание финансовой
поддержки на переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на 2019-2024
годы

3

4
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.F3.02 (1.06.04.03)
Реализация мероприятий по сокращению
непригодного для проживания жилищного
фонда

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

план

факт

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

24 451,1

0,0

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми
из них за счет
средств Фонда
содействия
реформирования
ЖКХ
местные бюджеты

580 714,8

0,0

6 112,8

0,0

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

9.

9.1

9.2

V

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Основное мероприятие 1.07.01.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления и федеральными органами в
целях обеспечения жильем категорий
граждан, установленных федеральным
законодательством

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.07.01.01.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления по формированию
общереспубликанских списков граждан,
имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, подготовке
сведений о количестве граждан, имеющих право
на получение социальных выплат для
приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей в соответствии с Федеральным
законом от 25.10.2002г. № 125-ФЗ "О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей", по состоянию на 1 января текущего
года

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.07.01.02.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления по формированию списков
граждан - участников подпрограммы
"Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством" на планируемый год по
Республике Коми по категориям: "участники
ликвидации последствий радиационных аварий
и катастроф"; "вынужденные переселенцы";
"граждане, выезжающие из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей"

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 26
Сводный список граждан- участников основного
мероприятия "Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным
законодательством" на планируемый год по
Республике Коми по категориям: "участники
ликвидации последствий радиационных аварий
и катастроф"; "вынужденные переселенцы", для
распределения средств федерального бюджета
Республике Коми на обеспечение жильем
указанных категорий граждан на 2020 год
утвержден

V

План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

Источники
финансирования

Х

Контрольное событие № 23
Соглашения с органами местного
самоуправления на реализацию мероприятий по
сокращению непригодного для проживания
жилищного фонда в 2019 году заключены

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.

01.08.2019

28.06.2019

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

01.01.2019

31.12.2021

Х

Х

Х

01.01.2019

31.12.2021

Х

Х

Х

01.09.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

5

№

1
10.

10.1

10.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Основное мероприятие 1.07.02.
Предоставление гражданам Республики
Коми, имеющим право на обеспечение
жильем за счет средств федерального
бюджета, государственных жилищных
сертификатов

11.1

11.2

12.

12.1

12.2

4
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.07.02.01.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления по выдаче государственных
жилищных сертификатов

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.07.02.02.
Оформление государственных жилищных
сертификатов на имя граждан, включенных в
сводный список граждан - получателей
сертификатов в планируемом году по каждой
категории граждан, в порядке, определенном
федеральным законодательством

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 29
Список граждан-получателей сертификатов по
Республике Коми на 2019 год утвержден
11.

3

V

Основное мероприятие 1.08.03.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления в целях обеспечение жильем
отдельных категорий граждан,
установленных законодательством
Республики Коми
Мероприятие 1.08.03.01.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления по определению граждан,
претендующих на обеспечение жильем за счет
средств республиканского бюджета Республики
Коми, в порядке, определенном
законодательством Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.08.03.02.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления по представлению пакетов
документов на граждан , претендующих на
обеспечение жильем за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, в
порядке, определенном законодательством
Республики Коми
Контрольное событие № 32
Приказ об утверждении списка граждан,
получающих социальные выплаты на
строительство или приобретение жилья за счет
средств республиканского бюджета Республики
Коми, в 2019 году принят

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Основное мероприятие 1.08.04.
Оказание государственной поддержки в
улучшении жилищных условий граждан в
рамках законодательства Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.08.04.01
Подготовка и направление договоров в органы
местного самоуправления для подписания
гражданами, включенными в списки граждан,
получающих социальные выплаты на
строительство или приобретение жилья за счет
средств республиканского бюджета Республики
Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.08.04.02
Предоставление гражданам социальных выплат
на строительство или приобретение жилья в
порядке, определенном законодательством
Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 35
По состоянию на 30.09.2019 договоры с
гражданами, включенными в списки граждан,
получающих социальные выплаты на
строительство или приобретение жилья за счет
средств республиканского бюджета Республики
Коми в 2019 году заключены

V

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

план

факт

7

8

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.

Источники
финансирования

10

11

всего

637 914,8

487 355,2

средства фед.
бюджета на
предоставление гос.
жилищ.
сертификатов

637 914,8

487 355,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

средства фед.
бюджета на
предоставление гос.
жилищ.
сертификатов

637 914,8

487 355,2

01.02.2019

17.12.2018

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30.11.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

всего

12 025,7

919,2

республиканский
бюджет Республики
Коми

12 025,7

919,2

Х

Х

Х

Х

Х

9

План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

12 025,7

919,2

30.09.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

6

№

1
13.

13.1

13.2

14.

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Основное мероприятие 1.09.01.
Взаимодействие с федеральными органами в
целях обеспечения жильем молодых семей

3

4
Ганов М.А., заместитель
министра образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми

Мероприятие 1.09.01.01.
Подготовка и представление в Министерство
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России документов для участия
Республики Коми в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации для участия в
реализации основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей"
государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» в
рамках мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг"
государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации"

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

Мероприятие 1.09.01.02.
Заключение соглашения между Правительством
Республики Коми и Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России о предоставлении субсидии из
федерального
бюджета бюджету Республики Коми на
софинансирование расходных обязательств
субъекта Российской Федерации на
предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
в рамках мероприятия по обеспечению жильем
молодых семей ведомственной целевой
программы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг"
государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации"
Контрольное событие № 38
Подписание соглашения между Правительством
Республики Коми и Министерством
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики
Коми на софинансирование расходных
обязательств субъекта Российской Федерации на
предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
в 2019 году в рамках мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей
ведомственной целевой программы "Оказание
государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг" государственной
программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации"

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

Основное мероприятие 1.09.02.
Оказание государственной поддержки в
улучшении жилищных условий молодых
семей

Ганов М.А., заместитель
министра образования,
науки и молодежной
политики Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

01.03.2019

01.02.2019

X

X

X

71 681,3

5 241,1

38 785,5

5 241,1

Х

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
из них за счет
средств
федерального
бюджета
местные бюджеты

14 411,8

0,0

32 895,8

0,0

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

Х

7

№

1
14.1

14.2

14.3

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Мероприятие 1.09.02.01.
Заключение соглашений между Министерством
образования, науки и молодежной политики
Республики Коми и органами местного
самоуправления по реализации мероприятий по
предоставлению социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья

3

4
Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

Мероприятие 1.09.02.02.
Предоставление молодым семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий
социальных выплат на приобретение жилого
помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства (за
счет средств субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов)

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

Мероприятие 1.09.02.03.
Предоставление молодым семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий
дополнительной социальной выплаты в размере
5 процентов расчетной (средней) стоимости
жилья, при рождении (усыновлении) одного
ребенка, исчисленной в соответствии с
федеральным законодательством, для погашения
части расходов, связанных с приобретением
жилого помещения или созданием объекта
индивидуального жилищного строительства

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

Контрольное событие № 41
Утвержден список молодых семей претендентов на получение социальных выплат
в 2019 году по Республике Коми

Ганов М.А., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

38 370,8

4 862,8

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми
из них за счет
средств
федерального
бюджета
местные бюджеты

14 411,8

0,0

32 895,8

0,0

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

414,7

378,3

30.06.2019

24.12.2018

X

X

X

Итого по подпрограмме 1:

15.

15.1

15.2

15.3

1 561 229,2
всего
республиканский
856 848,3
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств
14 411,8
федерального
бюджета
в том числе за счет
580 714,8
средств Фонда
СРЖКХ
66 466,1
местные бюджеты
средства фед.
бюджета на
637 914,8
предоставление гос.
жилищ.
сертификатов
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми"
Основное мероприятие 2.01.01.
Поправка В.А, первый
Содействие в реализации мероприятий по
заместитель министра
капитальному ремонту многоквартирных
энергетики, жилищноХ
Х
всего
0,0
домов
коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Мероприятие 2.01.01.01.
Консультационно-информационное
сопровождение органов местного
самоуправления Республики Коми при
разработке краткосрочных планов реализации
программ капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 2.01.01.02.
Мониторинг хода выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов

Мероприятие 2.01.01.03.
Реализация региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах

529 376,0
42 020,8

0,0

0,0
0,0

487 355,2

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

8

№

1

16.

16.1

16.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Контрольное событие № 44
Отчет о ходе реализации региональной
программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах за 2018
год сформирован на сайте «Реформа ЖКХ»
Основное мероприятие 2.01.02.
Финансовая поддержка регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Коми

17.2

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 2.01.02.02.
Обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

16.1.1 Основное мероприятие 2.01.05.
Содействие органам местного
самоуправления в реализации мероприятий
по капитальному ремонту, ремонту
муниципального жилищного фонда
16.1.1.1 Мероприятие 2.01.05.01.
Проведение оценки эффективности
использования субсидий местными бюджетами
на капитальный ремонт, ремонт муниципального
жилищного фонда
16.1.1.2 Мероприятие 2.01.05.02.
Мониторинг использования средств по ранее
предоставленым субсидиям местным бюджетам
на капитальный ремонт, ремонт муниципального
жилищного фонда
Контрольное событие № 49.1
Отчет об эффективности использования
субсидий местными бюджетами на капитальный
ремонт, ремонт муниципального жилищного
фонда за 2017-2018 годы утвержден и размещен
на сайте Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

17.1

4
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 2.01.02.01.
Консультационно-информационное
сопровождение регионального фонда
Республики Коми при реализации
краткосрочных планов капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Контрольное событие № 47
Отчет о деятельности регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Коми за 2018 год сформирован и
представлен в Правительство Республики Коми

17.

3
V

Поправка В.А., первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Поправка В.А., первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Поправка В.А., первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Поправка В.А., первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Основное мероприятие 2.02.03.
Возмещение убытков, возникающих в
результате государственного регулирования
цен на топливо твердое, реализуемое
гражданам и используемое для нужд
отопления
Мероприятие 2.02.03.01
Заключение соглашений с органами местного
самоуправления на возмещение убытков,
возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое,
реализуемое гражданам и используемое для
нужд отопления

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 2.02.03.02
Предоставление субвенций в соответствии с
заявками, предоставленными муниципальными
образованиями

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

31.01.2019

15.01.2019

X

X

X

всего

51 833,8

25 800,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

51 833,8

25 800,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

51 833,8

25 800,0

01.04.2019

01.04.2019

X

X

X

0,0

0,0

Х

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

Х

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

Х

Х

Х

01.05.2019

30.04.2019

всего

96 523,0

47 221,9

республиканский
бюджет Республики
Коми

96 523,0

47 221,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

Х

96 523,0

Х

47 221,9

9

№

1

18.

18.1

18.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Контрольное событие № 50
Приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми "Об утверждении форм документов для
предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субвенций на возмещение
убытков, возникающих в результате
государственного регулирования цен на топливо
твердое, реализуемое гражданам и используемое
для нужд отопления" на 2019 год утвержден

19.1

4
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Основное мероприятие 2.02.09.
Возмещение выпадающих доходов, связанных
с государственным регулированием цен
(тарифов)

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 2.02.09.01.
Предоставление субсидии на возмещение
выпадающих доходов, связанных с
ограничением роста регулируемых розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый для
бытовых нужд населения, предельными
(максимальными) индексами изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 2.02.09.02.
Компенсация выпадающих доходов
теплоснабжающим организациям и
организациям, осуществляющим горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, в связи с применением
льготных тарифов на тепловую энергию
(мощность), на питьевую воду (питьевое
водоснабжение), на горячую воду (горячее
водоснабжение) и на водоотведение
Контрольное событие № 53
Приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми о выделении в 2019 году субсидии на
возмещение выпадающих доходов, связанных с
ограничением роста регулируемых розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый для
бытовых нужд населения, предельными
(максимальными) индексами изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги утвержден (за 2019 год)

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Контрольное событие № 56
Приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми о предоставлении в 2019 году субсидий
на компенсацию выпадающих доходов
теплоснабжающим организациям и
организациям, осуществляющим горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, в связи с применением
льготных тарифов на тепловую энергию
(мощность), на питьевую воду (питьевое
водоснабжение), на горячую воду (горячее
водоснабжение) и на водоотведение утвержден
(за 2019 год)
19.

3
V

Основное мероприятие 2.02.10.
Государственное регулирование цен
(тарифов) на коммунальные ресурсы

Мероприятие 2.02.10.01.
Установление льготных тарифов на тепловую
энергию (мощность)

V

V

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

31.01.2019

31.01.2019

X

X

X

Х

Х

всего

2 627 872,6

1 258 883,1

республиканский
бюджет Республики 2 627 872,6
Коми

1 258 883,1

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

10 726,0

5 281,1

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

2 617 146,6

1 253 602,0

30.11.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

30.11.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Х

Х

всего

0,0

0,0

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

10

№

1
19.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Мероприятие 2.02.10.02.
Установление льготных тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения

Контрольное событие № 59
Приказы об установлении льготных цен
(тарифов) на коммунальные ресурсы на 2020 год
приняты
20.

20.1

20.2

21.

21.1

21.2

Основное мероприятие 2.02.12
Осуществление мониторинга роста платы
граждан за потребленные коммунальные
услуги

3

4
Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

25.12.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.02.12.01.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления в целях формирования
информации о соблюдении предельных
индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Мероприятие 2.02.12.02.
Размещение на сайте Министерства
строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми информации о результатах
мониторинга

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Контрольное событие № 62
Отчет о результатах мониторинга роста платы
граждан за потреблённые ресурсы за январь
2019 года направлен в Федеральную
антимонопольную службу

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

15.02.2019

06.02.2019

X

X

X

Контрольное событие № 65
Отчет о результатах мониторинга роста платы
граждан за потреблённые ресурсы за июль 2019
года направлен в Федеральную
антимонопольную службу

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

15.08.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Основное мероприятие 2.04.07.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления в целях формирования
перечня объектов строительства
(реконструкции) в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод для
муниципальных нужд, подлежащих
строительству (реконструкции) за счет
средств, выделенных в виде субсидий из
республиканского бюджета Республики Коми

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Х

Х

всего

0,0

0,0

Мероприятие 2.04.07.01.
Сбор заявок от органов местного
самоуправления на строительство
(реконструкцию) в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод и
формирование пакета документов для
включения в Адресную инвестиционную
программу Республики Коми (далее-АИП РК)

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.04.07.02.
Направление в Министерство строительства и
дорожного хозяйства Республики Коми
предложений о включении объектов по
строительству (реконструкции) в сфере
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод для муниципальных нужд в проект
АИП РК

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие №: 68
В 2019 году предложения о включении объектов
по строительству объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод для
муниципальных нужд в проект АИП РК на 20192021 год сформированы и направлены в
Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

15.06.2019

14.06.2019

X

X

X

11

№

1
22.

22.1

22.2

23.

23.1

23.2

23.3

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Основное мероприятие 2.04.08.
Содействие в строительстве и реконструкции
объектов водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод с использованием
инновационной продукции, обеспечивающей
энергосбережение и повышение
энергетической эффективностии

24.1

4
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 2.04.08.01
Заключение соглашений с органами местного
самоуправления на строительство
(реконструкцию) объектов водоснабжения.
водоотведения и очистки сточных вод для
муниципальных нужд

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 2.04.08.02
Предоставление субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам
на строительство (реконструкция) объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод в соответствии с Перечнем
объектов капитального строительства для
муниципальных нужд

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Контрольное событие № 71
Соглашение с органами местного
самоуправления на строительство и
реконструкцию объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод с
использованием инновационной продукции,
обеспечивающей энергосбережение и
повышение энергетической эффективности, в
2019 году подписано

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Основное мероприятие 2.04.09.
Содействие в строительстве, реконструкции и
модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет привлечения
частных инвестиций

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Мероприятие 2.04.09.01
Утверждение (актуализация) инвестиционных
программ ресурсоснабжающих организаций в
сферах водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения при тарифном регулировании

Мероприятие 2.04.09.02
Мониторинг реализации инвестиционных
программ ресурсоснабжающих организаций в
сфере водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения
Мероприятие 2.04.09.03
Осуществление мониторинга за передачей
объектов коммунальной инфраструктуры в
концессию
Контрольное событие № 74
Сведения о заключении концессионных
соглашений за 2019 год в АИС ЖКХ внесены

24.

3

Основное мероприятие 2.04.10
Обеспечение своевременной подготовки
объектов жилищно-коммунального, газового
и энергетического комплексов к работе в
осенне-зимний период
Мероприятие 2.04.10.01.
Организация работы по подготовке жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми к
работе в зимних условиях

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

план

факт

7

8

Х

Х

Х

30.06.2019

Х

Х

Х

Х

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.

Источники
финансирования

9

План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)
10

11

всего

25 096,7

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

23 841,9

0,0

местные бюджеты

1 254,8

0,0

Х

Х

Х

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

25 096,7

0,0

23 841,9

0,0

местные бюджеты

1 254,8

0,0

X

X

всего
местные бюджеты
юридические лица

761 699,7
4 100,0
0,0

32 156,2
0,0
0,0

средства от
приносящей доход
деятельности

24 286,3

1 238,7

внебюджетные
средства, учтенные
в тарифах

733 313,4

30 917,6

761 699,7
4 100,0
0,0

32 156,2
0,0
0,0

24 286,3

1 238,7

внебюджетные
средства, учтенные в
тарифах

733 313,4

30 917,6

Х

22.04.2019

Х

Х

X

всего
местные бюджеты
юридические лица
средства от
приносящей доход
деятельности

Х

Х

Х

Х

Х

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

20.12.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

12

№

1
24.2

25.

25.1

25.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Мероприятие 2.04.10.02.
Осуществление мониторинга хода подготовки
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми к работе в зимних условиях

3

Контрольное событие № 77
Комплексный план мероприятий по подготовке
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми к работе в зимних условиях 2019-2020
годов утвержден

V

Основное мероприятие 2.G5 (2.04.11)
Региональный проект «Чистая вода»

26.1

26.2

27.

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 2.G5.01 (2.04.11.01)
Заключение соглашений с органами местного
самоуправления на строительство и
реконструкцию (модернизацию) объектов
питьевого водоснабжения

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 2.G5.02 (2.04.11.02)
Предоставление субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам
на строительство и реконструкцию
(модернизацию) объектов питьевого
водоснабжения

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Контрольное событие № 80
Соглашение о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Республики
Коми в 2019 году заключено
26.

4
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Основное мероприятие 2.05.01.
Лицензирование юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Мероприятие 2.05.01.01
Проведение документарных проверок в
отношении соискателей лицензии на
осуществление деятельности по управлению
многоквартирными домами

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Мероприятие 2.05.01.02
Проведение проверок в рамках осуществления
лицензионного контроля за размещением
информации в государственной
информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
организациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами
на основании договоров управления»

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Контрольное событие № 83
Акты проверок соответствия соискателя
лицензии установленным лицензионным
требованиям, предусмотренных Жилищным
кодексом РФ составлены по всем проверкам,
проведенным в 1 квартале 2019 года

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Основное мероприятие 2.05.02.
Обеспечение контроля за соблюдением
законодательства при предоставлении
населению жилищных и коммунальных услуг
и обеспечение сохранности жилищного фонда
и общего имущества собственников
помещений

V

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

31.05.2019

31.05.2019

X

X

X

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств
федерального
бюджета

49 167,5

17 093,0

46 234,0

15 873,5

18 296,7

0,0

местные бюджеты

2 933,5

1 219,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

49 167,5

17 093,0

46 234,0

15 873,5

Х

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств
федерального
бюджета
местные бюджеты

18 296,7

0,0

2 933,5

1 219,5

15.02.2019

12.02.2019

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10.04.2019

10.04.2019

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

13

№

1
27.1

27.2

28.

28.1

28.2

29.

29.1

29.2

29.3

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Мероприятие 2.05.02.01
Проведение проверок в рамках осуществления
государственного жилищного надзора в
отношении организаций, ответственных за
предоставление жилищных и коммунальных
услуг и обеспечение сохранности жилищного
фонда и общего имущества собственников
помещений

3

4
Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

15.07.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 2.05.02.02
Выдача предписаний об устранении нарушений
качества предоставления населению жилищных
и коммунальных услуг и обеспечения
сохранности жилищного фонда и общего
имущества собственников помещений

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Контрольное событие № 86
Акты проверок в рамках осуществления
государственного жилищного надзора в
отношении организаций, ответственных за
предоставление жилищных и коммунальных
услуг и обеспечение сохранности жилищного
фонда и общего имущества собственников
помещений составлены по всем проверкам,
проведенным в 1 полугодии 2019 года

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Основное мероприятие 2.07.01. Организация
реализации региональной программы
газификации Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 2.07.01.01
Проведение мониторинга реализации
Региональной программы газификации
Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 2.07.01.02
Взаимодействие с органами местного
самоуправления Республики Коми, с
представителями дочерних и зависимых
обществ ПАО "Газпром" и другими участниками
реализации региональной программы
газификации Республики Коми
Контрольное событие № 89
Запросы о предоставлении информации для
формирования отчета о реализации
региональной программы газификации за 2018
год направлены участникам реализаци
региональной программы газификации
Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

28.02.2019

05.02.2019

X

X

X

всего

128 708,6

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

128 708,6

0,0

Основное мероприятие 2.07.02.
Строительство внутрипоселковых
газопроводов для государственных нужд

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 2.07.02.01.
Сбор заявок и формирование пакета документов
для включения в адресную инвестиционную
программу Республики Коми (далее-АИП РК)

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 2.07.02.02.
Рассмотрение предложений о включении
объектов по строительству внутрипоселковых
газопроводов для государственных нужд в
проект адресной инвестиционной программы
Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 2.07.02.03.
Строительство внутрипоселковых газопроводов
для государственных нужд

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 92
В 2019 году пакет документов по строительству
внутрипоселковых газопроводов для
государственных нужд сформирован и передан
для включения в АИП РК
Итого по подпрограмме 2:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

128 708,6

0,0

01.06.2019

01.06.2019

X

X

X

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

3 740 901,8

1 381 154,2

2 975 013,8

1 347 778,5

14

№

1

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я
Итого по подпрограмме 2:

2

3

4

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

план

факт

7

8

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.

Источники
финансирования

9
- из них за счет
средств
федерального
бюджета
в том числе за
счет средств Фонда
СРЖКХ

30.1

30.2

30.3

30.4

31.

31.1

31.2

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 3.01.01.02.
Содержание и обеспечение деятельности
Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми

Лазарев К.Г., Заместитель
Председателя Правительства
Республики Коми - министр
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 3.01.01.03.
Содержание и обеспечение деятельности
Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 3.01.01.04.
Координация и контроль за ходом реализации
государственной программы
Контрольное событие № 95
Годовой отчет о ходе реализации и оценке
эффективности Государственной программы
Республики Коми "Строительство, обеспечение
качественным, доступным жильем и услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения
Республики Коми" за 2018 год подготовлен и
направлен в Министерство экономики
Республики Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Основное мероприятие 3.01.04.
Обеспечение деятельности государственных
организаций Республики Коми в
установленной сфере

Лазарев К.Г., Заместитель
председателя Правительства
Республики Коми - министр
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 3.01.04.01.
Проведение мониторинга ситуации на объектах
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми

11

18 296,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты
средства от
приносящей доход
деятельности

8 288,3

1 219,5

24 286,3

1 238,7

733 313,4

30 917,6

261 020,8

117 348,5

261 020,8

117 348,5

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
Основное мероприятие 3.01.01.
Круглова И.К., первый
всего
Реализация функций аппаратов
заместитель министра
республиканский
исполнителей и участников государственной
строительства и дорожного
Х
Х
бюджет Республики
программы
хозяйства Республики Коми
Коми
Мероприятие 3.01.01.01.
Содержание и обеспечение деятельности
Министерства строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

10

юридические лица

внебюджетные
средства, учтенные
в тарифах
30.

План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

68 400,1

30 169,2

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

71 918,3

32 595,0

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

120 702,5

54 584,2

Х

Х

Х

Х

Х

11.03.2019

07.03.2019

X

X

X

Х

Х

всего

17 035,4

8 142,9

республиканский
бюджет Республики
Коми

17 035,4

8 142,9

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 3.01.04.02.
Административное обеспечение деятельности
Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми

Лазарев К.Г., Заместитель
председателя Правительства
Республики Коми - министр
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

17 035,4

8 142,9

Контрольное событие № 98
Мониторинг ситуации на объектах жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми за
январь 2019 года проведен в полном объеме

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

15.02.2019

11.02.2019

X

X

X

15

№

1
32.

32.1

32.2

32.3

33.

33.1

33.2

33.3

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Основное мероприятие 3.02.01.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления в Республике Коми по
вопросам реализации Программы

3

4
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 3.02.01.01.
Предоставление информации и разъяснений по
вопросам реализации мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов,
строительству и реконструкции объектов
коммунальной инфраструктуры

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 3.02.01.02.
Предоставление информации и разъяснений по
документам территориального планирования

Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми

Мероприятие 3.02.01.03.
Проведение селекторных совещаний с органами
местного самоуправления по вопросам
реализации мероприятий Программы

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 101
Перечень поручений по результатам проведения
селекторных совещаний с органами местного
самоуправления по вопросам реализации
мероприятий Программы по состоянию на
30.03.2019 составлен

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Основное мероприятие 3.02.03.
Осуществление переданных государственных
полномочий в соответствии с пунктом 4
статьи 1 Закона Республики Коми "О
наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями
Республики Коми"

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 3.02.03.01.
Расчет штатной численности органов местного
самоуправления, необходимой для
осуществления переданных государственных
полномочий в области государственной
поддержки граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение субсидий
(социальных выплат) на приобретение или
строительство жилья, в соответствии с
Законом Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике
Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми»

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 3.02.03.02.
Расчет объемов субвенций органам местного
самоуправления, необходимых для
осуществления переданных государственных
полномочий в области государственной
поддержки граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение субсидий
(социальных выплат) на приобретение или
строительство жилья, в соответствии с
Законом Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике
Коми отдельными государственными
полномочиями Республики Коми»

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 3.02.03.03.
Перечисление субвенций органам местного
самоуправления в соответствии с
утвержденным порядком их финансирования

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 104
Штатная численность органов местного
самоуправления 20 муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов,
необходимая для осуществления переданных
государственных полномочий в 2019 году
определена

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30.03.2019

02.02.2019

X

X

X

всего

10 016,7

5 017,1

республиканский
бюджет Республики
Коми

10 016,7

5 017,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

10 016,7

5 017,1

01.05.2019

30.04.2019

X

X

X

16

№

1
34.

34.1

34.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Основное мероприятие 3.02.04.
Осуществление переданных государственных
полномочий по возмещению убытков,
возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое,
реализуемое гражданам и используемое для
нужд отопления

3

4
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 3.02.04.01
Сбор и обработка заявок от муниципальных
образований на финансирование субвенций на
осуществление государственных полномочий по
возмещению убытков, возникающих в
результате государственного регулирования цен
на топливо твердое, реализуемое гражданам и
используемое для нужд отопления

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Мероприятие 3.02.04.02
Предоставление субвенций на осуществление
государственных полномочий по возмещению
убытков, возникающих в результате
государственного регулирования цен на топливо
твердое, реализуемое гражданам и используемое
для нужд отопления в соответствии с заявками,
предоставленными муниципальными
образованиями

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Контрольное событие № 107
Приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми "Об утверждении форм для
предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субвенций на осуществление
переданных государственных полномочий по
возмещению убытков, возникающих в
результате государственного регулирования цен
на топливо твердое, реализуемое гражданам и
используемое для нужд отопления" на 2019 год
утвержден
34.1.1 Основное мероприятие 3.02.06.
Оказание государственной поддержки
органам местного самоуправления на оплату
муниципальными учреждениями расходов по
коммунальным услугам

V

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

план

факт

7

8

Х

Х

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.

Источники
финансирования

9

План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)
10

11

всего

863,1

34,5

республиканский
бюджет Республики
Коми

863,1

34,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

863,1

34,5

31.01.2019

31.01.2019

X

X

X

всего

1 094 567,4

294 362,1

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

346 515,0

92 498,6

местные бюджеты

748 052,4

201 863,5

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Х

34.1.1.1 Мероприятие 3.02.06.01
Заключение соглашений с органами местного
самоуправления на оплату муниципальными
учреждениями расходов по коммунальным
услугам

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

34.1.1.2 Мероприятие 3.02.06.02
Предоставление субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных образований на оплату
учреждениями расходов по коммунальным
услугам
Контрольное событие № 109.1.1
Отчет об эффективности использования
субсидий местными бюджетами за 2019 год
утвержден и размещен на сайте Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

всего

1 094 567,4

294 362,1

Х

Х

республиканский
бюджет

346 515,0

92 498,6

местные бюджеты

748 052,4

201 863,5

Х

Х

Х

Итого по подпрограмме 3:

35

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми

01.04.2020

срок
контрольно
го события
не наступил

1 383 503,4
всего
республиканский
635 451,1
бюджет Республики
Коми
748 052,4
местные бюджеты
Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми"
Основное мероприятие 4.01.01.
Тюрнина А.Б., заместитель
Правовое и организационное сопровождение
министра энергетики,
в сфере энергосбережения и повышения
жилищно-коммунального
энергетической эффективности в Республике
хозяйства и тарифов
Х
Х
всего
0,0
Коми
Республики Коми

424 905,1
223 041,6
201 863,5

0,0

17

№

1
35.1

35.2

36.

36.1

36.2

36.3

37.

37.1

37.2

38.

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Мероприятие 4.01.01.01
Привлечение федеральных средств на
реализацию мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности на
территории Республики Коми

3

4
Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Мероприятие 4.01.01.02
Актуализация по мере необходимости
подпрограммы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Республики Коми "Государственной программы
Республики Коми "Развитие строительства и
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение
энергоэффективности"

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Контрольное событие № 109.1
Заявка по привлечению федеральных средств на
реализацию мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности на
территории Республики Коми в 2019 году
зарегистрирована в Министерстве энергетики
РФ

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Основное мероприятие 4.01.02.
Оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными
учреждениями в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Мероприятие 4.01.02.01
Проведение экспертизы энергосберегающих
проектов в рамках проведения конкурсного
отбора на предоставление внебюджетных
средств,
полученных
с
применением
регулируемых цен (тарифов), на реализацию
энергосберегающих проектов

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Мероприятие 4.01.02.02
Заключение и сопровождение договоров займа
на предоставление внебюджетных средств,
полученных с применением регулируемых цен
(тарифов), на реализацию энергосберегающих
проектов, отобранных на конкурсной основе

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Мероприятие 4.01.02.03
Проведение экспертизы энергосберегающих
проектов и иных проектов по модернизации
объектов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, производства, передачи, потребления
энергетических ресурсов и в системах
коммунальной инфраструктуры

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Контрольное событие № 110
Отчет о выполнении государственного задания
за 2018 год подготовлен и представлен в
МинЖКХ РК

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
Ибрагимов Р.Н.,
заместитель министра
образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми
Ибрагимов Р.Н., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

Основное мероприятие 4.01.04.
Внедрение энергосберегающих технологий в
государственных образовательных
организациях
Мероприятие 4.01.04.01.
Формирование перечня государственных
образовательных организаций с разбивкой по
энергосберегающим мероприятиям, подлежащих
финансированию
Мероприятие 4.01.04.02
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям

Ибрагимов Р.Н., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

Контрольное событие № 113
Перечень организаций с разбивкой по
энергосберегающим мероприятиям,
планируемым к реализации на 2019 год,
утвержден

Ибрагимов Р.Н., заместитель
министра образования, науки
и молодежной политики
Республики Коми

Основное мероприятие 4.01.05.
Содействие в реализации энергосберегающих
проектов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, производства, передачи,
потребления энергетических ресурсов и в
системах коммунальной инфраструктуры

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

20.02.2019

20.02.2019

X

X

X

всего

16 524,60

7 313,70

республиканский
бюджет Республики
Коми

16 524,60

7 313,70

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

5 164,5

2 285,80

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

6 757,60

2 990,90

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

4 602,50

2 037,00

20.01.2019

18.01.2019

X

X

X

всего

3 915,0

901,0

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

3 915,0

901,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

3 915,0

901,0

31.03.2019

28.03.2019

X

X

X

460 350,0

10 047,0

всего

Х

Х

18

№

1
38.

38.1

38.2

39.

39.1

39.2

40.

40.1

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

Основное мероприятие24.01.05.
Содействие в реализации энергосберегающих
проектов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, производства, передачи,
потребления энергетических ресурсов и в
системах коммунальной инфраструктуры

3

4 заместитель
Тюрнина А.Б.,
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Мероприятие 4.01.05.01.
Проведение отбора энергосберегающих
мероприятий (проектов) в целях предоставления
внебюджетных средств

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Мероприятие 4.01.05.02.
Содействие в реализации энергосберегающих
мероприятий (проектов), рекомендованных
Комиссией по отбору
энергосберегающих мероприятий (проектов)
Контрольное событие № 116
Приказы «О предоставлении внебюджетных
средств, получаемых с приминением
регулируемых цен (тарифов), в качестве
внебюджетного источника финансирования
энергосберегающих проектов» и «Об
утверждении Перечня энергосберегающих
мероприятий (проектов), реализуемых за счет
внебюджетных средств, получаемых с
применением регулируемых цен (тарифов)» на
2020 год актуализированы

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Основное мероприятие 4.02.01.
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
промышленности
Мероприятие 4.02.01.01
Проведение мониторинга реализации
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в
промышленности системообразующими
предприятиями и предприятиями регионального
значения

V

Просужих А.А.,
и.о. министра инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми
Просужих А.А.,
и.о. министра инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики Коми

Мероприятие 4.02.01.02
Организация деятельности Региональной
рабочей группы по вопросам защиты интересов
Республики Коми в сфере экономики при работе
с системообразующими предприятиями и
предприятиями регионального значения
(Распоряжение Правительства Республики Коми
от 01.11.2010г. №483-р)

Просужих А.А.,
и.о. министра инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики Коми

Контрольное событие № 119
Протокол заседания Региональной рабочей
группы по вопросам защиты интересов
Республики Коми в сфере экономики при работе
с системообразующими предприятиями и
предприятиями регионального значения,
предусматривающие рассмотрение итогов
выполнения мероприятий и поручения в сфере
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в промышленности в 2019
подготовлен

Просужих А.А.,
и.о. министра инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики Коми

Основное мероприятие 4.02.02.
Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
транспортной отрасли

Просужих А.А.,
и.о. министра инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики
Коми
Просужих А.А.,
и.о. министра инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики Коми

Мероприятие 4.02.02.01
Исполнение мероприятий дорожной карты
«Использование газомоторного топлива и
развитие газозаправочной инфраструктуры в
Республике Коми (2017 - 2020 годы)»,
направленной, в том числе, на стимулирование
приобретения хозяйствующими субъектами
транспортных средств, работающих на
альтернативных видах топлива

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

план

факт

7

8

Х

Х

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.

Источники
финансирования

9
республиканский
бюджет Республики
Коми

План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)
10

11

0,0

0,0

внебюджетные
средства, учтенные
в тарифах

460 350,0

10 047,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

внебюджетные
средства, учтенные в
тарифах

460 350,0

10 047,0

15.12.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

01.12.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

19

№

1
40.2

40.3

41.

41.1

41.2

42.

42.1

42.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Мероприятие 4.02.02.02
Организация информационных и
консультационных мероприятий, направленных
на стимулирование приобретения/перевода
хозяйствующими субъектами транспортных
средств, работающих на альтернативных видах
топлива
Мероприятие 4.02.02.03
Привлечение федеральных средств на
раелизацию мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в
транспортной отрасли на территории
Республики Коми

3

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.

план

факт

Источники
финансирования

План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

4
Просужих А.А.,
и.о. министра инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики Коми

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Просужих А.А.,
и.о. министра инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики Коми

Х

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие № 122
Отчет о реализации дорожной карты
«Использование газомоторного топлива и
развитие газозаправочной инфраструктуры в
Республике Коми (2017 - 2020 годы)» за 1
полугодие 2019 года составлен

Просужих А.А.,
и.о. министра инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики Коми

10.07.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Контрольное событие № 124.1
Субсидия из федерального бюджета бюджету
Республики Коми на строительство объектов
заправки природным газом получена

Просужих А.А.,
и.о. министра инвестиций,
промышленности и
транспорта Республики Коми

25.12.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Основное мероприятие 4.03.01
Установление нормативов потребления
коммунальных услуг, применение которых
стимулирует к установке приборов учета
используемых энергетических ресурсов

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.08.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 4.03.01.01
Утверждение нормативов потребления
коммунальных услуг

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми

Мероприятие 4.03.01.02
Актуализация по мере необходимости приказов
Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми об установлении нормативов потребление
коммунальных услуг
Контрольное событие № 125
Мониторинг соблюдения предельных индексов
изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги за июль 2019 по
отношению к декабрю 2018 проведен
Основное мероприятие 4.03.02
Проведение проверок соблюдения
обязательных требований к обеспечению
энергетической эффективности
многоквартирных домов и жилых домов, их
оснащению приборами учета используемых
энергетических ресурсов и эксплуатации
таких приборов

Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
Тюрнина А.Б., заместитель
министра энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов
Республики Коми
Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Мероприятие 4.03.02.01
Проведение проверок соблюдения обязательных
требований к обеспечению энергетической
эффективности многоквартирных домов и
жилых домов, их оснащению приборами учета
используемых энергетических ресурсов и
эксплуатации таких приборов

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Мероприятие 4.03.02.02
Оценка соответствия многоквартирных домов и
жилых домов требованиям к обеспечению
энергетической эффективности, их оснащению
приборами учета используемых энергетических
ресурсов и эксплуатации таких приборов

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

20

№

1

43.

43.1

43.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Контрольное событие № 128
Акты проверок соблюдения обязательных
требований к обеспечению энергетической
эффективности многоквартирных домов и
жилых домов, их оснащению приборами учета
используемых энергетических ресурсов и
эксплуатации таких приборов составлены по
всем проверкам, проведенным в 1 полугодии
2019 года

3

4
Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.

план

факт

7

8

9

10

11

15.07.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.03.03
Проведение проверок соответствия вводимых
в эксплуатацию многоквартирных домов
требованиям энергетической эффективности
и требованиям оснащённости их приборами
учёта используемых энергетических ресурсов
в рамках осуществления регионального
государственного строительного надзора

Пузанов А.Е., заместитель
руководителя Службы
Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Мероприятие 4.03.03.01
Проведение проверок при строительстве,
реконструкции многоквартирных жилых домов,
подлежащих региональному государственному
строительному надзору в соответствии с
законодательством

Пузанов А.Е., заместитель
руководителя Службы
Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Х

Х

Х

Х

Х

Мероприятие 4.03.03.02
Оценка соответствия построенных,
реконструированных многоквартирных домов
требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и
проектной документации

Пузанов А.Е., заместитель
руководителя Службы
Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Х

Х

Х

Х

Х

Контрольное событие № 131
Акты проверок при осуществлении
государственного строительного надзора
составлены по всем проверкам, проведенным в 1
квартале 2019 года

Пузанов А.Е., заместитель
руководителя Службы
Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

10.04.2019

10.04.2019

X

X

X

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

480 789,6

18 261,7

20 439,6

8 214,7

460 350,0

10 047,0

3 045,8

0,0

2 893,5

0,0

152,3

0,0

Итого по подпрограмме 4:

внебюджетные
средства, учтенные
в тарифах
44.

44.1

44.2

44.3

План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

Источники
финансирования

Подпрограмма 5. «Управление развитием строительной отрасли Республики Коми»
Основное мероприятие 5.01.01
Кочанова Е.А., главный
всего
Содействие в разработке генеральных
архитектор Республики
республиканский
планов, правил землепользования и
Коми
бюджет Республики
Х
Х
застройки и документации по планировке
Коми
территорий муниципальных образований
местные бюджеты
Мероприятие 5.01.01.01
Мониторинг проведения работ по подготовке и
утверждению генеральных планов и правил
землепользования и застройки муниципальными
образованиями

Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми

Мероприятие 5.01.01.02
Мониторинг проведения работ по подготовке и
утверждению документации по планировке
территории муниципальных образований,
включенных в программу субсидирования

Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми

Мероприятие 5.01.01.03
Предоставление субсидий муниципальным
образованиям на разработку генеральных
планов, правил землепользования и застройки и
документации по планировке территорий
муниципальных образований
Контрольное событие № 134
Отчет о наличии утвержденных генеральных
планов и правил землепользования и застройки
муниципальными образованиями за 1 квартал
2019 года составлен

Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми

Контрольное событие № 135
Отчет о выполнении и финансировании работ за
счет субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми на разработку генеральных
планов муниципальных образований за 1
полугодие 2019 года составлен

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми

3 045,8

0,0

2 893,5

0,0

152,3

0,0

Х

Х

местные бюджеты
V

Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми
20.04.2019

20.04.2019

X

X

X

20.07.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми
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№

1

45

45.1

45.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Контрольное событие № 138
Отчет по результатам мониторинга о принятых
решениях органов местного самоуправления об
утверждении документации по планировке
территории за 9 месяцев 2019 года составлен

46.1

46.2

47.

47.1

47.2

4
Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми

Основное мероприятие 5.01.02
Осуществление функций, оказание
государственных услуг (выполнение работ) в
области градостроительной деятельности
государственными учреждениями

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 5.01.02.01
Проведение государственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий, выполненных для
подготовки такой проектной документации

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 5.01.02.02
Проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 141
Отчёты "О текущей ситуации в области
государственной экспертизы органам
(организациям), уполномоченным на
осуществление государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий на территории
Республики Коми" за 2018 год представлены в
ФАУ "Главгосэкспертиза России"
46.

3

Основное мероприятие 5.01.03
Осуществление полномочий в области
контроля за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности
Мероприятие 5.01.03.01
Проведение проверок соблюдения органами
местного самоуправления в Республике Коми
законодательства о градостроительной
деятельности

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 5.01.03.02
Мониторинг поступивших от граждан и
юридических лиц жалоб по вопросу соблюдения
органами местного самоуправления в
Республике Коми законодательства о
градостроительной деятельности

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 144
Акт проверки соблюдения органами местного
самоуправления в Республике Коми
законодательства о градостроительной
деятельности по состоянию на 30.03.2019 года
составлен
Основное мероприятие 5.02.01
Осуществление регионального
государственного строительного надзора при
строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 5.02.01.01
Проведение проверок при строительстве,
реконструкции объектов капитального
строительства, подлежащих региональному
государственному надзору в соответствии с
законодательством
Мероприятие 5.02.01.02
Оценка соответствия построенных,
реконструированных объектов капитального
строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной
документации
Контрольное событие № 147
Акты проверок по осуществлению
государственного строительного надзора
составлены по всем проверкам, проведенным в 1
квартале 2019 года

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

20.10.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

Х

Х

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10.02.2019

07.02.2019

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30.03.2019

30.03.2019

X

X

X

всего

Пузанов А.Е., заместитель
руководителя Службы
Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)
Пузанов А.Е., заместитель
руководителя Службы
Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)
Пузанов А.Е., заместитель
руководителя Службы
Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Пузанов А.Е., заместитель
руководителя Службы
Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

10.04.2019

10.04.2019

X

X

X
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№

1
48.

48.1

48.2

48.3

49

49.1

49.2

49.3

49.4

50

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Основное мероприятие 5.02.02.
Осуществление регионального
государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости
Мероприятие 5.02.02.01
Проведение проверок соблюдения лицами,
привлекающими денежные средства граждан
для строительства многоквартирных домов,
обязательных требований, установленных
законодательством в области долевого
строительства
Мероприятие 5.02.02.02
Выдача заключений о соответствии застройщика
и проектной декларации требованиям,
установленным законодательством в области
долевого строительства или отказ в выдаче
такого заключения

3

4
Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)
Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Мероприятие 5.02.02.03
Проведение анализа ежеквартальной
отчетности застройщика и жилищностроительного кооператива об осуществлении
деятельности, связанной с привлечением
денежных средств граждан для строительства
многоквартирного дома

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Контрольное событие № 150
Акт проверки по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости по
состоянию 30.06.2019 составлен

Шашев Р.А., руководитель
Службы Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора
(контроля)

Основное мероприятие 5.02.03.
Осуществление контроля за выполнением
работ по строительству объектов
государственной собственности Республики
Коми

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 5.02.03.01
Осуществление строительного надзора и
технического контроля при реализации
инвестиционных проектов для государственных
нужд Республики Коми в соответствии с
законодательством

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 5.02.03.02
Разработка документации для проведения торгов
и запросов котировок на право заключения
контрактов на выполнение подрядных работ
(оказание услуг), поставку оборудования

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 5.02.03.03
Мониторинг выполнения работ и
финансирования объектов, включенных в
Адресную инвестиционную программу
Республики Коми
Мероприятие 5.02.03.04
Содержание и обеспечение деятельности ГКУ
РК "Служба единого заказчика Республики
Коми"
Контрольное событие № 153
Сводный отчет о выполнении работ и
финансировании объектов, включенных в
адресную инвестиционную программу
Республики Коми на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, по состоянию на
28.02.2019 составлен

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Основное мероприятие 5.02.04 Осуществление
функций, оказание государственных услуг
(выполнение работ) в области обеспечения
сохранности объектов капитального
строительства, возведенных на вечномерзлых
грунтах

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики
Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30.06.2019

30.06.2019

X

X

X

всего

55 722,8

21 828,3

республиканский
бюджет Республики
Коми

55 722,8

21 828,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

55 722,8

20.03.2019

18.03.2019

X

X

X

всего

6 788,9

2 973,2

республиканский
бюджет Республики
Коми

6 788,9

2 973,2

Х

Х

21 828,3
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№

1
50.1

50.2

50.3

51.

51.1

51.2

52.

52.1

52.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Мероприятие 5.02.04.01
Визуальное и инструментальное обследование,
мониторинг состояния устойчивости и
технического состояния строительных
конструкций объектов капитального
строительства, возведенных на вечномерзлых
грунтах

53.1

4
Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми

Мероприятие 5.02.04.02
Разработка мероприятий по восстановлению
(сохранению) устойчивости конструкций
объектов капитального строительства,
возведенных на вечномерзлых грунтах

Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми

Мероприятие 5.02.04.03
Содержание и обеспечение деятельности ГКУ
РК «Геокриологическая служба Республики
Коми»

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 156
Заключение о комплексном обследовании
зданий, сооружений с разработанными
мероприятиями по восстановлению
(сохранению) устойчивости объекта
капитального строительства, возведенного на
вечномерзлых грунтах по состоянию на
30.03.2019 выдано

Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми

Основное мероприятие 5.03.01
Кадровое обеспечение строительной отрасли

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми
Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 5.03.01.01
Сбор сведений по потребности в рабочих
кадрах строительной отрасли от организаций
Республики Коми
Мероприятие 5.03.01.02
Проведение профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации по
рабочим профессиям строительной отрасли в
ГАУ ДПО РК «РУЦ в сфере жилищнокоммунального комплекса и строительства»

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие № 159
Отчёт по результатам мониторинга о
потребности специалистов строительных
специальностей на территории Республики Коми
на 2020 год подготовлен

Круглова И.К., первый
заместитель министра
строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми

Основное мероприятие 5.03.02.
Оказание государственных услуг
(выполнение работ) государственными
учреждениями в области профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров
Мероприятие 5.03.02.01
Организация и проведение семинаров для
руководителей и специалистов жилищнокоммунального хозяйства
Мероприятие 5.03.02.02
Мониторинг выполнения государственного
задания по подготовке и переподготовке кадров

Контрольное событие № 162
Отчет о выполнении государственного задания
за 2018 год подготовлен и представлен в
МинЖКХ РК
53
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Основное мероприятие 5.03.03
Проведение смотра лучших архитектурных
объектов, информационных материалов и
работ детского архитектурнохудожественного творчества "Зодчество года"
Мероприятие 5.03.03.01
Организация работ по проведению Смотра
лучших архитектурных объектов,
информационных материалов и работ детского
архитектурно-художественного творчества
"Зодчество года"

Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Поправка В.А, первый
заместитель министра
энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики
Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

6 788,9

2 973,2

30.03.2019

29.03.2019

X

X

X

Х

Х

всего

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

31.12.2019

срок
контрольно
го события
не наступил

X

X

X

всего

919,6

919,6

республиканский
бюджет Республики
Коми

919,6

919,6

Х

Х

Х

Х

республиканский
бюджет Республики
Коми

919,6

919,6

Х

Х

Х

Х

Х

31.01.2019

31.01.2019

X

X

X

всего

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

0,0

0,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми
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№

1
53.2

Статус
Наименование основного мероприятия,
контро Ответственный исполнитель
мероприятия, ведомственной целевой
льного
ОИВ (Ф.И.О., должность)
программы, контрольного события программы событи
я

2
Мероприятие 5.03.03.02
Подготовка приказа Министерства
строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми "О награждении участников
смотра лучших архитектурных объектов,
информационных материалов и работ детского
архитектурно-художественного
творчества "Зодчество года"
Итого по подпрограмме 5:

Государственная программа Республики
Коми "Развитие строительства и жилищнокоммунального комплекса, энергосбережение
и повышение энергоэффективности"
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов

3

4
Кочанова Е.А., главный
архитектор Республики Коми

Дата наступления
контрольного события в
отчетном периоде

Расходы на реализацию государственной
программы, тыс. руб.
План на
Кассовое
отчетную дату
исполнение
(по сводной
на отчетную
росписи на
дату
01.07.2019)

план

факт

Источники
финансирования

7

8

9

10

11

Х

Х

Х

Х

Х

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
местные бюджеты
всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
в том числе за
счет средств
федерального
бюджета
в том числе за
счет средств Фонда
СРЖКХ
местные бюджеты

66 477,1

25 721,1

66 324,8

25 721,1

152,3
7 232 901,2

0,0
2 177 554,5

4 554 077,6

1 646 776,6

32 708,5

0,0

580 714,8

0,0

822 959,1

1 219,5

юридические лица

0,0

0,0

средства от
приносящей доход
деятельности

24 286,3

1 238,7

внебюджетные
средства, учтенные
в тарифах

1 193 663,4

40 964,6

средства фед.
бюджета на
предоставление гос.
жилищ.
сертификатов

637 914,8

487 355,2

