Мониторинг
реализации государственной программы
Наименование государственной программы: Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности
отчетный период 9 мес. 2016 г.
Ответственный исполнитель: Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми

№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

8

9

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми"
1

1.1.

1.2.

Основное мероприятие 1.01.02
Содействие в разработке генеральных планов и
правил землепользования и застройки
муниципальных образований сельских поселений

Суворов И.М. заместитель
Сектор государственного
министра строительства, жилищноградостроительного
коммунального и дорожного
кадастра республиканского
хозяйства Республики Коми
уровня

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2016

срок
окончания
реализации
не наступил

Мероприятие 1.01.02.01
Мониторинг проведения работ по подготовке и
утверждению генеральных планов и правил
землепользования и застройки муниципальными
образованиями

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2016

срок
окончания
реализации не
наступил

Мероприятие 1.01.02.02
Подготовка сводных заключений на проекты
документов территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных
образований

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

01.01.2016

Контрольное событие №1:
Мониторинг осуществления работ по подготовке и
утверждению генеральных планов и правил
землепользования и застройки муниципальными
образованиями в 2016 году проведен в полном
объеме

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

01.01.2016

31.12.2016

30.06.2016
X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

30.06.2016

№

1

2

2.1.

2.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №2:
Сводные заключения в 2016 году на проекты
генеральных планов и правил землепользования и
застройки муниципальных образований
подготовлены по мере их поступления на
рассмотрение и в регламентные сроки

Основное мероприятие 1.01.03
Осуществление функций, оказание
государственных услуг (выполнение работ) в
области градостроительной деятельности
государственными учреждениями
Мероприятие 1.01.03.01
Проведение государственной экспертизы проектной
документации на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства, капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования,
и (или) результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной
документации
Мероприятие 1.01.03.02
Контроль за соблюдением сроков проведения
государственной экспертизы

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
5
Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

Суворов И.М. заместитель
Сектор реализации
министра строительства, жилищно- инвестиционных программ
коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

8
31.12.2016

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

9
срок
окончания
реализации не
наступил

13

14

15

X

X

X

6

7

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

39 964,8
39 964,8

27 373,5
27 373,5

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

593,1
593,1

0,0
0,0

X

X

39 371,7
39 371,7

27 373,5
27 373,5

X

X

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

2.3.

Мероприятие 1.01.03.03
Осуществление строительного контроля и
технического надзора при реализации
инвестиционных проектов для государственных
нужд Республики Коми в соответствии с
законодательством

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор реализации
инвестиционных программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

2.4.

Мероприятие 1.01.03.04
Разработка документации для проведения торгов и
запросов котировок на право заключения
государственных контрактов на выполнение
подрядных работ (оказание услуг), поставку
оборудования

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор реализации
инвестиционных программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

X

2

№

1
2.5.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.01.03.05
Комплектация объектов строительства
оборудованием поставки заказчика (застройщика) и
осуществление приемки учета, хранения, передачи в
монтаж оборудования, комплектующих и других
материалов

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Сектор реализации
инвестиционных программ

Контрольное событие №3:
Отчёты "Об исполнении переданных полномочий в
области государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
на территории Республики Коми" за 2015 год
представлены в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

Контрольное событие №4:
Отчёты "Об исполнении переданных полномочий в
области государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
на территории Республики Коми" за 2016 год
представлены в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
Контрольное событие №5:
Отчёты "Об исполнении переданных полномочий в
области государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий
на территории Республики Коми" за 2017 год
представлены в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
Контрольное событие №6:
Не менее 2 актов приемки законченных
строительством объектов капитального
строительства подписано в 2016 году

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор реализации
инвестиционных программ

Контрольное событие №7:
Не менее 1 акта приемки законченных
строительством объектов капитального
строительства подписано в 2017 году

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор реализации
инвестиционных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

7
01.01.2016

8
31.12.2018

15.01.2016

X

X

X

15.01.2018

X

X

X

X

31.12.2016

31.12.2017
X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

15.01.2016

X

15.01.2017

X

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

3

№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №8:
Не менее 1 акта приемки законченных
строительством объектов капитального
строительства подписано в 2018 году

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Сектор реализации
инвестиционных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

9
срок
окончания
реализации не
наступил

13

14

15

X

X

X

Основное мероприятие 1.01.04
Осуществление функций, оказание
государственных услуг (выполнение работ) в
области обеспечения сохранности объектов
капитального строительства, возведенных на
вечномерзлых грунтах

Суворов И.М. заместитель
Сектор государственного
министра строительства, жилищноградостроительного
коммунального и дорожного
кадастра республиканского
хозяйства Республики Коми
уровня

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

6 572,4
6 572,4

4 600,2
4 600,2

3.1.

Мероприятие 1.01.04.01
Проведение комплексного обследования
технического состояния устойчивости зданий,
сооружений, возведенных на вечномерзлых грунтах
в рамках государственного задания

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

6 572,4
6 572,4

4 600,2
4 600,2

3.2.

Мероприятие 1.01.04.02
Проведение в составе межведомственной комиссии
освидетельствований технического состояния
многоквартирных жилых домов и объектов
соцкультбыта на территории МО ГО "Воркута"

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

Контрольное событие №9:
Плановые значения показателей по выполнению
работ в области обеспечения сохранности объектов
капитального строительства, возведенных на
вечномерзлых грунтах (ГКУ РК «Геокриологическая
служба Республики Коми») за 2016 год достигнуты

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

Контрольное событие №10:
Плановые значения показателей по выполнению
работ в области обеспечения сохранности объектов
капитального строительства, возведенных на
вечномерзлых грунтах (ГКУ РК «Геокриологическая
служба Республики Коми») за 2017 год достигнуты

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

X

X

X

Контрольное событие №11:
Плановые значения показателей по выполнению
работ в области обеспечения сохранности объектов
капитального строительства, возведенных на
вечномерзлых грунтах (ГКУ РК «Геокриологическая
служба Республики Коми») за 2018 год достигнуты

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

X

X

X

3

31.12.2016
X

X

31.12.2017

X

X

31.12.2018
X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

4

№

1
4

4.1.

4.2.

4.3.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Основное мероприятие 1.01.05
Проведение ежегодного смотра лучших
архитектурных объектов, информационных
материалов и работ детского архитектурнохудожественного творчества "Зодчество года"
Мероприятие 1.01.05.01
Организация работ по проведению Смотра лучших
архитектурных объектов, информационных
материалов и работ детского архитектурнохудожественного творчества "Зодчество года"

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

4
5
Суворов И.М. заместитель
Сектор государственного
министра строительства, жилищноградостроительного
коммунального и дорожного
кадастра республиканского
хозяйства Республики Коми
уровня

6
01.01.2016

7
01.01.2016

8
31.12.2018

9
срок
окончания
реализации
не наступил

13
всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

14
0,0
0,0

15
0,0
0,0

Суворов И.М. заместитель
Сектор государственного
министра строительства, жилищноградостроительного
коммунального и дорожного
кадастра республиканского
хозяйства Республики Коми
уровня

01.06.2017

срок начала
реализации не
наступил

31.08.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

Мероприятие 1.01.05.02
Подготовка приказа Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми "О награждении участников
смотра лучших архитектурных объектов,
информационных материалов и работ детского
архитектурно-художественного
творчества "Зодчество года"

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

01.09.2017

X

X

X

Мероприятие 1.01.05.03
Организация работы Республиканского
градостроительного Совета при Министерстве
строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

X

X

X

X

X

X

Контрольное событие №14:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми "О награждении участников смотра лучших
архитектурных объектов, информационных
материалов и работ детского архитектурнохудожественного творчества "Зодчество года" в 2017
году утвержден

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

V

01.01.2016

срок начала
реализации не
наступил

01.01.2016

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

30.09.2018

31.12.2018

03.09.2017

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

5

№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №15:
Премии победителям Смотра лучших
архитектурных объектов, информационных
материалов и работ детского архитектурнохудожественного творчества по итогам смотра
года "Зодчество года" в 2017 году выплачены в
полном
объеме
Контрольное
событие №16:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми "О награждении участников смотра лучших
архитектурных объектов, информационных
материалов и работ детского архитектурнохудожественного творчества "Зодчество года" в 2018
году утвержден

5

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

V

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
5
Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

03.09.2018

X

Контрольное событие №17:
Премии победителям Смотра лучших
архитектурных объектов, информационных
материалов и работ детского архитектурнохудожественного творчества по итогам смотра
года "Зодчество года" в 2018 году выплачены в
полном
объеме
Контрольное
событие №18:
Подготовлен протокол заседания Республиканского
градостроительного Совета при Министерстве
строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми за 2016 год

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие №19:
Подготовлен протокол заседания Республиканского
градостроительного Совета при Министерстве
строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми за 2017 год

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие №20:
Подготовлен протокол заседания Республиканского
градостроительного Совета при Министерстве
строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми за 2018 год

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

Основное мероприятие 1.01.06
Кадровое обеспечение строительной отрасли

Суворов И.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Суворов И.М. заместитель министра
Сектор государственного
строительства, жилищноградостроительного кадастра
коммунального и дорожного
республиканского уровня
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

8
31.12.2017

X

31.12.2016

X

X

31.12.2017

X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

X

31.12.2018
X

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

X

31.12.2018
X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
всего
окончания
реализации
не наступил

6

№

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

51

2
Основное мероприятие 1.01.06
Кадровое обеспечение строительной отрасли

5.1.

Мероприятие 1.01.06.01
Формирование прогноза потребности в рабочих
кадрах

5.2.

6

6.1.

Мероприятие 1.01.06.02
Повышение квалификации работников, занятых в
строительной отрасли
Контрольное событие №21:
Полугодовой отчёт о количестве обученых
слушателей по перечню программ
профессиональной подготовки в 2016 году
предоставлен в Министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми в установленные сроки
Контрольное событие №22:
Полугодовой отчёт о количестве обученых
слушателей по перечню программ
профессиональной подготовки в 2016 году
предоставлен в Министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми в установленные сроки
Контрольное событие №23:
Полугодовой отчёт о количестве обученых
слушателей по перечню программ
профессиональной подготовки в 2016 году
предоставлен в Министерство строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми в установленные сроки
Основное мероприятие 1.01.07
Осуществление регионального государственного
строительного надзора при строительстве,
реконструкции объектов капитального
строительства

Мероприятие 1.01.07.01
Проведение проверок при строительстве,
реконструкции объектов капитального
строительства, подлежащих региональному
государственному надзору в соответствии с
законодательством

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

14
0,0

15
0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

X

X

X

Источники
финансирования

4 заместитель
Суворов И.М.
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел строительства
и
сопровождения

6
01.01.2016

7
01.01.2016

8
31.12.2018

9
13
срок
окончания республиканский
реализации бюджет
не наступил Республики Коми

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

01.01.2016

31.12.2016

10.07.2016

X

X

10.07.2017

X

10.07.2016

X

10.07.2018

X

X

Инспекция
государственного
строительного надзора
Республики Коми

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

Инспекция государственного
строительного надзора
Республики Коми

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

7

№

6.1.
1

6.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Мероприятие 1.01.07.01 2
Проведение проверок при строительстве,
реконструкции объектов капитального
строительства, подлежащих региональному
государственному надзору в соответствии с
законодательством
Мероприятие 1.01.07.02
Оценка соответствия построенных,
реконструированных объектов капитального
строительства требованиям технических
регламентов (норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации

7

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

Служба Республики
4
Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Инспекция государственного
5
строительного надзора
Республики Коми

01.01.2016
6

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Инспекция государственного
строительного надзора
Республики Коми

01.01.2016

Контрольное событие №24:
Доклад об осуществлении государственного
контроля (надзора) Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора
(контроля) в 2015 году подготовлен и размещён в
федеральной государственной информационной
системе "Мониторинг деятельности контрольнонадзорных органов" (ИС Мониторинг)
Контрольное событие №25:
Доклад об осуществлении государственного
контроля (надзора) Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора
(контроля) в 2016 году подготовлен и размещён в
федеральной государственной информационной
системе "Мониторинг деятельности контрольнонадзорных органов" (ИС Мониторинг)
Контрольное событие №26:
Доклад об осуществлении государственного
контроля (надзора) Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора
(контроля)и в 2017 году подготовлен и размещён в
федеральной государственной информационной
системе "Мониторинг деятельности контрольнонадзорных органов" (ИС Мониторинг)

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Основное мероприятие 1.01.08
Проведение проверок за соблюдением органами
местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности

Суворов И.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми )

31.12.2018

срок
9
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

15.03.2017

X

Инспекция государственного
строительного надзора
Республики Коми

15.03.2018

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

15.03.2016

X

Инспекция государственного
строительного надзора
Республики Коми

Отдел контроля за
соблюдением
законодательства о
градостроительной
деятельности

31.12.2018
8

15.03.2016

X

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

01.01.2016

Инспекция государственного
строительного надзора
Республики Коми
X

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

01.01.2016
7

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации
не наступил

8

№

1
7.1.

7.2.

8

8.1.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.01.08.1
Мониторинг поступивших от граждан и
юридических лиц жалоб по вопросу соблюдения
органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

4
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел контроля за
соблюдением
законодательства о
градостроительной
деятельности

6
01.01.2016

Мероприятие 1.01.08.2
Проведение проверок соблюдения органами
местного самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности в рамках
рассмотрения поступивших жалоб по вопросу
соблюдения органами местного самоуправления
законодательства о градостроительной деятельности

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел контроля за
соблюдением
законодательства о
градостроительной
деятельности

01.01.2016

Контрольное событие №27:
Акты проверок соблюдения органами местного
самоуправления в Республике Коми
законодательства о градостроительной деятельности
в 2016 году составлены

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел контроля за
соблюдением
законодательства о
градостроительной
деятельности

Контрольное событие №28:
Акты проверок соблюдения органами местного
самоуправления в Республике Коми
законодательства о градостроительной деятельности
в 2017 году составлены
Контрольное событие №29:
Акты проверок соблюдения органами местного
самоуправления в Республике Коми
законодательства о градостроительной деятельности
в 2018 году составлены

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел контроля за
соблюдением
законодательства о
градостроительной
деятельности
Отдел контроля за
соблюдением
законодательства о
градостроительной
деятельности

Основное мероприятие 1.02.01
Вовлечение в оборот земельных участков для
строительства жилья экономического класса

Суворов И.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.02.01.01
Организация работы по формированию и ведению
адресного перечня земельных участков в Республике
Коми

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

7
01.01.2016

01.01.2016

8
31.12.2018

31.12.2018

31.12.2016
X

X

31.12.2017
X

X

31.12.2018

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Отдел территориального
развития

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел территориального
развития

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

9

№

1
8.2.

9

9.1.

9.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.02.01.02
Проведение аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в
федеральной собственности, и предлагаемого для
комплексного освоения в целях жилищного
строительства (при условии поступления изначально
заявки/обращения о вовлечении в оборот земельного
участка)
Контрольное событие №30:
Республиканский перечень земельных участков в
Республике Коми на 2016 год для строительства
жилья, в том числе жилья по стандартам экономкласса актуализирован
Контрольное событие №31:
Республиканский перечень земельных участков в
Республике Коми на 2017 год для строительства
жилья, в том числе жилья по стандартам экономкласса актуализирован
Контрольное событие №32:
Республиканский перечень земельных участков в
Республике Коми на 2018 год для строительства
жилья, в том числе жилья по стандартам экономкласса актуализирован
Основное мероприятие 1.02.02
Содействие строительству жилья экономического
класса, отвечающего стандартам ценовой
доступности, требованиям энергоэффективности
и экологичности

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел территориального
развития

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел территориального
развития

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел территориального
развития

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел территориального
развития

Суворов И.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.02.02.01
Осуществление оценки и выдача заключений по
инвестиционным проектам в сфере жилищного
строительства, претендующим на получение
государственных гарантий Республики Коми в
порядке, предусмотренном Правительством
Республики Коми
Мероприятие 1.02.02.02
Мониторинг реализации инвестиционных проектов,
получивших государственные гарантии Республики
Коми

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

7
01.01.2016

8
31.12.2018

30.09.2016
X

X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

30.09.2016

X

30.09.2017
X

30.09.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

X

X

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

реализация не
начала

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

X

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

10

№

1

10

10.1.

10.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №33:
Государственные гарантии Республики Коми на
реализацию не менее 1-го инвестиционного проекта
по строительству жилья по стандартам экономкласса в 2016 году предоставлены

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

4
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел строительства и
сопровождения

Контрольное событие №34:
Государственные гарантии Республики Коми на
реализацию не менее 1-го инвестиционного проекта
по строительству жилья по стандартам экономкласса в 2017 году предоставлены

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Контрольное событие №35:
Государственные гарантии Республики Коми на
реализацию не менее 1-го инвестиционного проекта
по строительству жилья по стандартам экономкласса в 2018 году предоставлены

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Основное мероприятие 1.02.03
Содействие в реализации инвестиционных
проектов по обеспечению новых земельных
участков инженерной и дорожной
инфраструктурой для целей жилищного
строительства

Суворов И.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Мероприятие 1.02.03.01
Анализ поданных заявок и приложенных документов
на соответствие установленным требованиям

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Мероприятие 1.02.03.02
Проведение отбора муниципальных образований в
целях предоставления субсидий местным бюджетам

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Контрольное событие №36:
Субсидии муниципальным образованиям на
обеспечение новых земельных участков инженерной
и дорожной инфраструктурой для целей жилищного
строительства в 2016 году предоставлены

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

V

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
31.12.2016

31.12.2017
X

X

31.12.2018
X

X

01.01.2016

02.11.2015

01.01.2016

01.01.2016

X

02.11.2015

29.12.2015

X

31.12.2018

31.12.2018

9
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации
не наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

31.12.2016

срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

14 086,7
9 834,3

6 034,6
4 210,4

местные бюджеты

4 252,4

1 824,2

X

X

X

14 086,7
9 834,3

6 034,6
4 210,4

4 252,4

1 824,2

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми
местные бюджеты

X

11

№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №37:
Субсидии муниципальным образованиям на
обеспечение новых земельных участков инженерной
и дорожной инфраструктурой для целей жилищного
строительства в 2017 году предоставлены

11.1.

11.2.

12

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел строительства и
сопровождения

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

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

Суворов И.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.02.05.01
Организационные мероприятия по созданию
жилищных строительных кооперативов

Контрольное событие №38:
Субсидии муниципальным образованиям на
обеспечение новых земельных участков инженерной
и дорожной инфраструктурой для целей жилищного
строительства в 2018 году предоставлены
11

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

V

V

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
31.12.2017

31.12.2018

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

X

X

X

95 505,1

0,0

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

Контрольное событие №39:
Мониторинг деятельности жилищно-строительных
кооперативов в 2016 году подготовлен и
представлен в Минстрой Российской Федерации

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Контрольное событие №40:
Мониторинг деятельности жилищно-строительных
кооперативов в 2017 году подготовлен и
представлен в Минстрой Российской Федерации

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Контрольное событие №41:
Мониторинг деятельности жилищно-строительных
кооперативов в 2018 году подготовлен и
представлен в Минстрой Российской Федерации

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Основное мероприятие 1.02.08. Содействие в
строительстве многоквартирных жилых домов

Суворов И.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Мероприятие 1.02.05.02
Содействие жилищным строительным кооперативам
в реализации проектов

01.01.2016

31.12.2018

31.12.2016
X

X
31.12.2017

X

X

31.12.2018
X

X

01.05.2016

01.05.2016

31.12.2017

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
всего
окончания
реализации
не наступил

12

№

1
12

12.1.

12.2.

13

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Основное мероприятие 1.02.08.
Содействие в
строительстве многоквартирных жилых домов

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4 заместитель
Суворов И.М.
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел строительства
и
сопровождения

Мероприятие 1.02.08.01 Отбор муниципальных
образований для для предоставления субсидий
местным бюджетам

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Мероприятие 1.02.08.02 Предоставление субсидий
муниципальным образованиям на строительство
многоквартирных жилых домов и(или) на долевое
участие в их строительстве

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Контрольное событие №42:
Подписание соглашения о предоставлении в 2016
году из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий местному бюджету

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

Контрольное событие №43:
Подписание соглашения о предоставлении в 2017
году из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий местному бюджету

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики
Республики Коми

Отдел энергетики

Основное мероприятие 1.03.01
Поддержка промышленности строительных
материалов

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.05.2016

01.05.2016

15.11.2016

7
01.05.2016

01.05.2016

срок начала
реализации не
наступил

8
31.12.2017

30.09.2016

31.12.2017

31.12.2016
X

X

15.09.2017
X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

14
50 000,0

15
0,0

местные бюджеты
юридические лица

505,1
45 000,0

0,0
0,0

X

X

X

95 505,1

0,0

50 000,0

0,0

местные бюджеты

505,1

0,0

юридические лица

45 000,0

0,0

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

Источники
финансирования

9
13
срок
окончания республиканский
реализации бюджет
не наступил Республики Коми

27.09.2016

срок
всего
окончания
реализации не республиканский
бюджет
наступил
Республики Коми

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации
не наступил

13

№

1
13.1.

13.2.

14

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.03.01.01
Реализация региональной программы "Развитие
жилищного строительства в Республике Коми (2015 2017 годы)"

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики Республики
Коми

5
Отдел энергетики

Мероприятие 1.03.01.02
Взаимодействие с организациями, внедряющими на
территории Республики Коми композиционные
материалы

А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики Республики
Коми

Отдел энергетики

Контрольное событие №44:
Не менее 6 организациями, расположенными на
территории Республики Коми и осуществляющими
деятельность в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства в 2016 году применены в
производстве композиционные материалы

А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики Республики
Коми

Отдел энергетики

Контрольное событие №45:
Не менее 7 организациями, расположенными на
территории Республики Коми и осуществляющими
деятельность в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства в 2017 году применены в
производстве композиционные материалы
Контрольное событие №46:
Не менее 8 организациями, расположенными на
территории Республики Коми и осуществляющими
деятельность в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства в 2018 году применены в
производстве композиционные материалы

А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики Республики
Коми

Отдел энергетики

А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики Республики
Коми

Отдел энергетики

Основное мероприятие 1.03.02.
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

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Инспекция
государственного
строительного надзора
Республики Коми

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

01.01.2016

7
01.01.2016

01.01.2016

8
31.12.2018

31.12.2018

31.12.2016
X

X

31.12.2017
X

X

31.12.2018

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации
не наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

14

№

1
14.1.

14.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.03.02.01
Проведение проверок при строительстве,
реконструкции многоквартирных жилых домов,
подлежащих региональному государственному
строительному надзору в соответствии с
законодательством
Мероприятие 1.03.02.02
Оценка соответствия построенных,
реконструированных многоквартирных домов
требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и
проектной документации

15

15.1.

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

5
Инспекция государственного
строительного надзора
Республики Коми

6
01.01.2016

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Инспекция государственного
строительного надзора
Республики Коми

01.01.2016

Контрольное событие №47:
Проверки при осуществлении государственного
строительного надзора в 2016 году проведены в
установленные программами проведения проверок
сроки
Контрольное событие №48:
Проверки при осуществлении государственного
строительного надзора в 2017 году проведены в
установленные программами проведения проверок
сроки
Контрольное событие №49:
Проверки при осуществлении государственного
строительного надзора в 2018 году проведены в
установленные программами проведения проверок
сроки

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Инспекция государственного
строительного надзора
Республики Коми

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Инспекция государственного
строительного надзора
Республики Коми

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Инспекция государственного
строительного надзора
Республики Коми

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

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Мероприятие 1.04.01.01
Мониторинг системы ипотечного жилищного
кредитования в Республике Коми

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

7
01.01.2016

01.01.2016

8
31.12.2018

31.12.2018

31.12.2016
X

X

31.12.2017
X

X

31.12.2018

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

Отдел поддержки
реализации жилищных
программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

15

№

1
15.2.

16

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.04.01.02
Взаимодействие с кредитными и ипотечными
организациями по вопросам долгосрочного
ипотечного жилищного кредитования на территории
Республики Коми

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Заместитель министра экономики
Республики Коми

Контрольное событие №50:
V
Постановление Правительства Республики Коми «О
порядке предоставления 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" в 2016 году утверждено

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Контрольное событие №51:
V
Постановление Правительства Республики Коми «О
порядке предоставления 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" в 2017 году утверждено

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Контрольное событие №52:
V
Постановление Правительства Республики Коми «О
порядке предоставления 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" в 2018 году утверждено

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Основное мероприятие 1.04.02.
Оказание государственной поддержки гражданам,
самостоятельно улучшающим свои жилищные
условия с использованием собственных средств и
привлечением ресурсов кредитных организаций

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

30.09.2017

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

30.09.2018

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

97 500,0
97 500,0

85 663,3
85 663,3

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Источники
финансирования

19.02.2016

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Отдел поддержки
реализации жилищных
программ

8
31.12.2018

30.09.2016

X

Заместитель министра экономики
Республики Коми

7
01.01.2016

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации
не наступил

16

№

1
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
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
займа1.04.02.02.
Мероприятие
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

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Заместитель министра экономики
Республики Коми

Заместитель министра экономики
Республики Коми

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

Заместитель министра экономики
Республики Коми

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

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Мероприятие 1.04.02.05.
Предоставление молодым семьям социальных
выплат на строительство или приобретение жилья в
виде первоначального взноса при получении
жилищного кредита

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

7
01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

8
31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2016

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №53:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2016 году государственной услуги по
предоставлению 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 составлен
Контрольное событие №54:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2016 году государственной услуги по
предоставлению работникам организаций,
финансируемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и местных бюджетов,
социальных выплат на строительство или
приобретение жилья в виде первоначального взноса
при получении жилищного кредита составлен
Контрольное событие №55:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2016 году государственной услуги по
предоставлению 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 составлен
Контрольное событие №56:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2016 году государственной услуги по
предоставлению из республиканского бюджета
Республики Коми социальных выплат в виде
компенсации части затрат, связанных с получением
кредита на строительство или приобретение жилья
составлен
Контрольное
событие №57:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2016 году государственной услуги по
предоставлению молодым семьям социальных
выплат на строительство или приобретение жилья в
виде первоначального взноса при получении
жилищного кредита составлен

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Заместитель министра экономики
Республики Коми

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

30.06.2016

X

Заместитель министра экономики
Республики Коми

30.06.2016

30.06.2016

Заместитель министра экономики
Республики Коми

30.06.2016

X

X

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

27.06.2016

27.06.2016

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Источники
финансирования

27.06.2016

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ
X

9
27.06.2016

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

X

Заместитель министра экономики
Республики Коми

8
30.06.2016

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

27.06.2016
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№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №58:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2017 году государственной услуги по
предоставлению 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
Контрольное
событие
№59:договорам или договорам
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2017 году государственной услуги по
предоставлению работникам организаций,
финансируемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и местных бюджетов,
социальных выплат на строительство или
приобретение жилья в виде первоначального взноса
при получении жилищного кредита составлен

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Заместитель министра экономики
Республики Коми

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

30.06.2017

X

Контрольное событие №60:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2017 году государственной услуги по
предоставлению 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 составлен

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Контрольное событие №61:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2017 году государственной услуги по
предоставлению из республиканского бюджета
Республики Коми социальных выплат в виде
компенсации части затрат, связанных с получением
кредита на строительство или приобретение жилья
составлен

Заместитель министра экономики
Республики Коми

8
30.06.2017

30.06.2017

30.06.2017

X

X

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Источники
финансирования

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №62:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2018 году государственной услуги по
предоставлению 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
Контрольное событие №63:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2018 году государственной услуги по
предоставлению работникам организаций,
финансируемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми и местных бюджетов,
социальных выплат на строительство или
приобретение жилья в виде первоначального взноса
при получении жилищного кредита составлен
Контрольное событие №64:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2018 году государственной услуги по
предоставлению 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 составлен
Контрольное событие №65:
Акт проверки полноты и качества предоставления в
2018 году государственной услуги по
предоставлению из республиканского бюджета
Республики Коми социальных выплат в виде
компенсации части затрат, связанных с получением
кредита на строительство или приобретение жилья
составлен
Контрольное
событие №66:
Социальные выплаты из республиканского бюджета
Республики Коми гражданам, самостоятельно
улучшающим свои жилищные условия с
использованием собственных средств и
привлечением ресурсов кредитных организаций, в
2016 году предоставлены

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Заместитель министра экономики
Республики Коми

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

30.06.2018

X

Заместитель министра экономики
Республики Коми

30.06.2018

V

Заместитель министра экономики
Республики Коми

30.06.2018

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

31.12.2016

X

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ
X

Источники
финансирования

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

X

Заместитель министра экономики
Республики Коми

8
30.06.2018

X

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.
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№

1

17

17.1.

17.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

2
Контрольное событие №67:
Социальные выплаты из республиканского бюджета
Республики Коми гражданам, самостоятельно
улучшающим свои жилищные условия с
использованием собственных средств и
привлечением ресурсов кредитных организаций, в
2017 году предоставлены

3
V

Контрольное событие №68:
Социальные выплаты из республиканского бюджета
Республики Коми гражданам, самостоятельно
улучшающим свои жилищные условия с
использованием собственных средств и
привлечением ресурсов кредитных организаций, в
2018 году предоставлены

V

4
Заместитель министра экономики
Республики Коми

Заместитель министра экономики
Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел поддержки реализации
жилищных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Отдел поддержки реализации
жилищных программ

8
31.12.2017

31.12.2018

X

X

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Основное мероприятие 1.05.01.
Содействие строительству арендного жилья

Суворов И.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

Мероприятие 1.05.01.01.
Проведение мониторинга по общему объему
введенных в эксплуатацию жилых помещениях по
договорам найма жилых помещений (коммерческий
найм)

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

Мероприятие 1.05.01.02.
Взаимодействие с МО ГО (МР) по вводу в
эксплуатацию жилых помещений по договорам
найма жилых помещений (коммерческий найм)

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

X

X

X

Контрольное событие №69:
Отчет по результатам мониторинга о состоянии
жилищной сферы на территории Республики Коми, в
т. ч о существующих и введенных в эксплуатацию на
территории Республики Коми жилых помещениях,
предназначенных для предоставления в наем по
договорам найма жилых помещений (коммерческий
наем) за 2016 год подготовлен и направлен в
установленные сроки в Минстрой РФ

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

X

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

31.12.2016

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

18

18.1.

18.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №70:
Отчет по результатам мониторинга о состоянии
жилищной сферы на территории Республики Коми, в
т. ч о существующих и введенных в эксплуатацию на
территории Республики Коми жилых помещениях,
предназначенных для предоставления в наем по
договорам найма жилых помещений (коммерческий
наем) за 2017 год подготовлен и направлен в
установленные сроки в Минстрой РФ

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие №71:
Отчет по результатам мониторинга о состоянии
жилищной сферы на территории Республики Коми, в
т. ч о существующих и введенных в эксплуатацию на
территории Республики Коми жилых помещениях,
предназначенных для предоставления в наем по
договорам найма жилых помещений (коммерческий
наем) за 2018 год подготовлен и направлен в
установленные сроки в Минстрой РФ

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Основное мероприятие 1.05.02.
Содействие формирования некоммерческого
жилищного фонда

Суворов И.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 1.05.02.01.
Разработка нормативных правовых актов,
регламентирующих условия предоставления жилых
помещений, по договорам найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования
Мероприятие 1.05.02.02
Проведение мониторинга по общему объему
введенных в эксплуатацию жилых помещений,
предназначенных для предоставления внаем по
договорам найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел строительства и
сопровождения

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Отдел строительства и
сопровождения

8
31.12.2017

31.12.2018

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

0,0
0,0

0,0
0,0

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
всего
окончания юридичемкие
реализации лица
не наступил

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел строительства и
сопровождения

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

19

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №72:
Отчет по результатам мониторинга о состоянии
жилищной сферы на территории Республики Коми, в
т. чо существующих и введенных в эксплуатацию на
территории Республики Коми жилых помещений,
предназначенных для предоставления в наем по
договорам найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования за 2016 год
подготовлен и направлен в установленные сроки в
Минстрой РФ

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие №73:
Отчет по результатам мониторинга о состоянии
жилищной сферы на территории Республики Коми, в
т. чо существующих и введенных в эксплуатацию на
территории Республики Коми жилых помещений,
предназначенных для предоставления в наем по
договорам найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования за 2017 год
подготовлен и направлен в установленные сроки в
Минстрой РФ

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие №74:
Отчет по результатам мониторинга о состоянии
жилищной сферы на территории Республики Коми, в
т. чо существующих и введенных в эксплуатацию на
территории Республики Коми жилых помещений,
предназначенных для предоставления в наем по
договорам найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования за 2018 год
подготовлен и направлен в установленные сроки в
Минстрой РФ

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Основное мероприятие 1.06.01.
Консультационно-информационное
сопровождение органов местного самоуправления
Республики Коми при разработке
муниципальных программ по переселению
граждан из аварийных многоквартирных жилых
домов

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел строительства и
сопровождения

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Отдел строительства и
сопровождения

8
31.12.2016

31.12.2017

X

31.12.2018

Отдел реализации программ 01.01.2016
переселения из аварийного
жилищного фонда

31.12.2018

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

срок
окончания
реализации не
наступил

X

01.01.2016

Источники
финансирования

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел строительства и
сопровождения

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации
не наступил
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№

1
19.1.

19.2.

20

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.06.01.01.
Взаимодействие с органами местного
самоуправления Республики Коми по вопросам
формирования муниципальных программ по
переселению граждан из аварийных
многоквартирных жилых домов
Мероприятие 1.06.01.02
Взаимодействие с органами местного
самоуправления Республики Коми по вопросам
формирования заявки на получение финансовой
поддержки на реализацию мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2013-2017 г.
Контрольное событие №75:
Заявка Республики Коми на 2016 год на
предоставление финансовой поддержки на
переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Фондом содействия реформированию ЖКХ
одобрена
Контрольное
событие №76:
Заявка Республики Коми на 2017 год на
предоставление финансовой поддержки на
переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Фондом содействия реформированию ЖКХ
одобрена
Контрольное событие №77:
Заявка Республики Коми на 2018 год на
предоставление финансовой поддержки на
переселение граждан из аварийного жилищного
фонда Фондом содействия реформированию ЖКХ
одобрена мероприятие 1.06.02.
Основное
Содействие в реализации мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного
фонда

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

4
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

6
01.01.2016

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

01.04.2016

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

7
01.01.2016

01.04.2016

8
31.12.2018

30.06.2018

30.06.2016
X

X

30.06.2018
X

Отдел реализации программ 01.01.2016
переселения из аварийного
жилищного фонда

срок
окончания
реализации не
наступил

X

01.01.2016

31.12.2017

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

1 434 007,7
1 325 427,8

251 919,4
251 919,4

за счет средств
Фонда содействия
реформирования
ЖКХ

1 054 075,7

229 731,5

местные бюджеты

108 579,9

0,0

30.06.2016

X

30.06.2017
X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации
не наступил
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№

1
20.1.

20.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.06.02.01.
Внесение изменений в республиканскую адресную
программу по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 г.

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Мероприятие 1.06.02.02.
Реализация графика выполнения региональной
адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

4
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

6
01.01.2016

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

01.01.2016

7
01.01.2016

01.01.2016

8
31.12.2017

31.12.2017

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

1 434 007,7

251 919,4

1 325 427,8

251 919,4

1 054 075,7

229 731,5

108 579,9

0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
всего
окончания
реализации не
республиканский
наступил
бюджет
Республики Коми
в том числе за
счет средств Фонда
СРЖКХ
местные бюджеты

Контрольное событие №78:
Дополнительные соглашения о взаимодействии
между Министерством строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми и органами местного самоуправления
в Республике Коми в целях реализации программ
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда заключены ( III этап 2015-2016 гг.)

V

Контрольное событие №79:
Дополнительные соглашения о взаимодействии
между Министерством строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми и органами местного самоуправления
в Республике Коми в целях реализации программ
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда заключены (IV этап 2016-2017 гг.), (V этап
2017 г.)
Контрольное событие №80:
График реализации региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Республики Коми ( III этап 20152016 гг.) сформирован и размещен на официальном
сайте Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми

V

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

30.06.2016

X

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

V

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

X

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

30.06.2017

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

30.09.2016

X

30.06.2016

X

30.09.2016
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№

1

21

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №81:
График реализации региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Республики Коми ( IV этап 20162017 гг.) сформирован и размещен на официальном
сайте Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми
Контрольное событие №82:
Отчет по графику реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда Республики Коми ( II
этап 2014-2015 гг.) сформирован и представлен

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

4
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

Контрольное событие №83:
Отчет по графику реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда Республики Коми ( III
этап 2015-2016 гг.) сформирован и представлен

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

Контрольное событие №84:
Отчет по графику реализации региональной
адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда Республики Коми (IV
этап 2016-2017 гг.), (V этап 2017 г.) сформирован и
представлен
Основное мероприятие 1.07.01.

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

X

X

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

01.01.2016

01.01.2016

Привлечение средств федерального бюджета для
обеспечения жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

V

6

7

X

X

8
30.09.2017

01.07.2016
X

X

31.12.2017

31.12.2018

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

01.07.2016

X

01.07.2017
X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
всего
окончания
республиканский
реализации
бюджет
не наступил
Республики Коми

26

№

1
21.1.

21.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

2
Мероприятие 1.07.01.01.
Организация работы 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
Мероприятие 1.07.01.02. Организация работы с
органами местного самоуправления по
формированию списков 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"

3

Контрольное событие №85:
Сведения 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, для
распределения Республике Коми средств
федерального бюджета направлены в адрес

V

4
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел жилищных программ

Отдел жилищных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

01.01.2016

7
01.01.2016

01.01.2016

Отдел жилищных программ

8
31.12.2018

31.12.2018

01.03.2016

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

12.02.2016

27

№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

2
3
Контрольное событие №86:
Утвержденный сводный список 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", для
распределения средств федерального бюджета
Республике Коми на обеспечение жильем указанных
категорий граждан направлен в адрес ФКУ
"Объединенная дирекция по реализации
федеральных инвестиционных программ"
Контрольное событие №87:
V
Сведения 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, для
распределения Республике Коми средств
федерального бюджета направлены в адрес
Минстроя России
Контрольное событие №88:
Утвержденный сводный список 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", для
распределения средств федерального бюджета
Республике Коми на обеспечение жильем указанных
категорий граждан направлен в адрес ФКУ
"Объединенная дирекция по реализации

4
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел жилищных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Отдел жилищных программ

01.03.2017

X

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

8
06.09.2016

06.09.2017

X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел жилищных программ

X

9
05.09.2016

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

22

22.1.

22.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

2
3
Контрольное событие №89:
V
Сведения 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, для
распределения Республике Коми средств
федерального бюджета направлены в адрес
Минстроя России
Контрольное событие №90:
Утвержденный сводный список 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", для
распределения средств федерального бюджета
Республике Коми на обеспечение жильем указанных
категорий граждан направлен в адрес ФКУ
"Объединенная дирекция по реализации
Основное мероприятие 1.07.02. Предоставление
гражданам Республики Коми, имеющим право на
обеспечение жильем за счет средств федерального
бюджета, государственных жилищных
сертификатов

4
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Мероприятие 1.07.02.01.
Организация работы по обеспечению жильем
категорий граждан Республики Коми, имеющих
право на обеспечение жильем за счет средств
федерального бюджета, в порядке, определенном
федеральным законодательством

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

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

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел жилищных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Отдел жилищных программ

8
01.03.2018

06.09.2018

X

X

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

763 021,9

0,0

763 021,9

0,0

X

X

763 021,9

0,0

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
всего
окончания
средства фед.
реализации
бюджета на
не наступил
предоставление
гос. жилищ.
сертификатов
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
всего
окончания
реализации не
наступил

X

29

№

22.2.
1

23

23.1.

23.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Мероприятие 1.07.02.02.
Оформление государственных жилищных
сертификатов на имя граждан, включенных в
2
сводный список граждан - получателей
сертификатов в планируемом году по каждой
категории граждан, в порядке, определенном
федеральным законодательством

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Контрольное событие №91:
Государственные жилищные сертификаты
гражданам Республики Коми, имеющим право на
обеспечение жильем за счет средств федерального
бюджета, в 2016 году предоставлены

V

Контрольное событие №92:
Государственные жилищные сертификаты
гражданам Республики Коми, имеющим право на
обеспечение жильем за счет средств федерального
бюджета, в 2017 году предоставлены

V

Контрольное событие №93:
Государственные жилищные сертификаты
гражданам Республики Коми, имеющим право на
обеспечение жильем за счет средств федерального
бюджета, в 2018 году предоставлены

V

Основное мероприятие 1.07.04
Реализация переданных полномочий по
обеспечению жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к ним
лиц

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
4
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

5

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события
01.01.2016
01.01.2016
31.12.2018
срок
окончания
реализации не
6
7
8
9
наступил

31.12.2016
X

31.12.2017
X

Мероприятие 1.07.04.01
Организация работы по обеспечению жилыми
помещениями граждан, уволенных с военной
службы (службы) и приравненных к ним лиц

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Мероприятие 1.07.04.02 Обеспечение жилыми
помещениями граждан, уволенных с военной
службы (службы) и приравненных к ним лиц

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

X

X

31.12.2018
X

X

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

14
763 021,9

15
0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего

2 986,9

0,0

республиканский
бюджет
Республики Коми

2 986,9

0,0

- из них за счет
средств
федерального
бюджета

2 986,9

0,0

X

X

2 986,9

0,0

Источники
финансирования

13
средства фед.
бюджета на
предоставление
гос. жилищ.
сертификатов

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации
не наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

X

всего

30

№

23.2.
1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Мероприятие 1.07.04.02 Обеспечение жилыми
2
помещениями граждан, уволенных с военной
службы (службы) и приравненных к ним лиц

Контрольное событие № 94: Жилыми помещениями
в 2016 году 1 семья граждан, уволенных с военной
службы (службы) и приравненных к ним лиц,
обеспечена

24

24.1.

24.2.

Основное мероприятие 1.08.01.
Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Рудавина М.Г., первый заместитель
4
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Отдел жилищных программ
5

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события
01.01.2016
6

01.01.2016
7

Отдел жилищных программ

31.12.2016
8

31.12.2016

X

X

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

14
2 986,9

15
0,0

2 986,9

0,0

X

X

X

Источники
финансирования

9
13
срок
республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил
- из них за счет
средств
федерального
бюджета
срок
окончания
реализации не
наступил

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

11 450,0
11 450,0

5 426,3
5 426,3

Мероприятие 1.08.01.01.
Организация работы по обеспечению жильем
категорий граждан , имеющих право на обеспечение
жильем за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, в порядке, определенном
законодательством Республики Коми

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

Мероприятие 1.08.01.02.
Предоставление гражданам социальных выплат на
строительство или приобретение жилья в порядке,
определенном законодательством Республики Коми

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

11 450,0

5 426,3

01.07.2016

01.07.2016

31.12.2018

срок
республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил
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№

1

25

25.1.

25.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №95:
Социальные выплаты на строительство или
приобретение жилья в 2016 году 6 семьям граждан,
относящихся к категориям, определенным Законом
Республики Коми от 05.04.2005г. № 30-РЗ "О
социальных выплатах на строительство или
приобретение жилья", предоставлены
Контрольное событие №96:
Социальные выплаты на строительство или
приобретение жилья в 2017 году 6 семьям граждан,
относящихся к категориям, определенным Законом
Республики Коми от 05.04.2005г. № 30-РЗ "О
социальных выплатах на строительство или
приобретение жилья", предоставлены
Контрольное событие №97:
Социальные выплаты на строительство или
приобретение жилья в 2018 году 6 семьям граждан,
относящихся к категориям, определенным Законом
Республики Коми от 05.04.2005г. № 30-РЗ "О
социальных выплатах на строительство или
приобретение жилья", предоставлены
Основное мероприятие 1.08.02.
Обеспечение жильем граждан, переселяемых из
закрывающихся населенных пунктов

Мероприятие 1.08.02.01
Организация работы по признанию
закрывающимися отдельных населенных пунктов
Республики Коми
Мероприятие 1.08.02.02.
Организация работы по обеспечению жильем
граждан, переселяемых из закрывающихся
населенных пунктов, в порядке, определенном
законодательством Республики Коми

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел жилищных программ

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
31.12.2016

31.12.2017

X

X

31.12.2018

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

X

X

X

X

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

Отдел жилищных программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

Просужих А.А.
первый заместитель министра
экономики Республики Коми

Отдел мониторинга
социально-экономического
развития
муниципальных образований

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

01.01.2017

срок начала
реализации не
наступил

31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1
25.3.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 1.08.02.03.
Предоставление гражданам социальных выплат на
строительство жилых помещений в малоэтажных
жилых домах в порядке, определенном
законодательством Республики Коми

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел жилищных программ

Контрольное событие №98:
Социальные выплаты на строительство жилых
помещений в малоэтажных жилых домах в 2016 году
4 семьям граждан, выезжающих из закрывающихся
населенных пунктов, расположенных на территории
Республики Коми, предоставлены

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Контрольное событие №99:
Социальные выплаты на строительство жилых
помещений в малоэтажных жилых домах в 2017 году
8 семьям граждан, выезжающих из закрывающихся
населенных пунктов, расположенных на территории
Республики Коми, предоставлены

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Контрольное событие №100:
Социальные выплаты на строительство жилых
помещений в малоэтажных жилых домах в 2018 году
8 семьям граждан, выезжающих из закрывающихся
населенных пунктов, расположенных на территории
Республики Коми, предоставлены

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

26

Основное мероприятие 1.09.01.
Привлечение средств федерального бюджета для
обеспечения жильем молодых семей

Заместитель министра образования
и молодежной политики
Республики Коми

26.1.

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 подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015-2020 годы

Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.04.2017

7
срок начала
реализации не
наступил

8
31.12.2018

31.12.2016
X

X

31.12.2017
X

X

31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

0,0
0,0

0,0
0,0

X

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

Отдел молодежных
инициатив

01.01.2016

01.01.2016

30.06.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

Отдел молодежных
инициатив

01.01.2016

01.01.2016

31.03.2018

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1
26.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
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
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015-2020 годы

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Контрольное событие №101:
Распоряжение Правительства Республики Коми о
подписании 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 2016 году в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015-2020 годы подписано

Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Контрольное событие №102:
Распоряжения Правительства Республики Коми о
подписании 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 2017 году в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015-2020 годы подписано

Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел молодежных
инициатив

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.04.2016

7
25.02.2016

Отдел молодежных
инициатив

8
30.06.2018

30.06.2016

X

30.06.2017

X

X

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

Источники
финансирования

9
13
срок
по итогам
окончания конкурсного отбора
реализации не
наступил

23.03.2016

X

Отдел молодежных
инициатив

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

27

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №103:
Распоряжение Правительства Республики Коми о
подписании 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 2018 году в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015-2020 годы подписано
Основное мероприятие 1.09.02.
Оказание государственной поддержки в
улучшении жилищных условий молодых семей

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Заместитель министра образования
и молодежной политики
Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел молодежных
инициатив

Отдел молодежных
инициатив

6

7

X

X

01.01.2016

01.01.2016

8
30.06.2018

31.12.2018

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации
не наступил

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

98 109,9
48 495,1

76 019,6
48 449,9

- из них за счет
средств
федерального
бюджета
местные бюджеты

22 045,1

22 045,1

27 569,7

27 569,7

X

X

X

48 495,1

48 449,9

X

X

Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

27.2.

Мероприятие 1.09.02.02. Предоставление молодым
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных
условий:

Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Отдел молодежных
инициатив

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил

27.2.1.

Мероприятие 1) социальных выплат на
приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства
(за счет средств субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов)

Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Отдел молодежных
инициатив

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

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

27.1.

Отдел молодежных
инициатив

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

X

35

№

1
27.2.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 2) 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

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел молодежных
инициатив

Контрольное событие №104:
Социальные выплаты на улучшение жилищных
условий в 2016 году предоставлены в полном
объеме
Контрольное событие №105:
Социальные выплаты на улучшение жилищных
условий предоставлены в 2017 году в полном объеме

Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Отдел молодежных
инициатив

Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Отдел молодежных
инициатив

Контрольное событие №106:
Социальные выплаты на улучшение жилищных
условий предоставлены в 2018 году в полном объеме

Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Отдел молодежных
инициатив

Контрольное событие №107:
Дополнительные социальные выплаты в размере 5
процентов расчетной (средней) стоимости жилья,
исчисленной в соответствии с федеральным
законодательством, для погашения части расходов,
связанных с приобретением жилого помещения или
созданием объекта индивидуального жилищного
строительства при рождении (усыновлении) одного
ребенка в 2016 году предоставлены

Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Отдел молодежных
инициатив

Контрольное событие №111:
Дополнительные социальные выплаты в размере 5
процентов расчетной (средней) стоимости жилья,
исчисленной в соответствии с федеральным
законодательством, для погашения части расходов,
связанных с приобретением жилого помещения или
созданием объекта индивидуального жилищного
строительства при рождении (усыновлении) одного
ребенка в 2017 году в предоставлены

Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

7
01.01.2016

8
31.12.2018

31.12.2016
X

X

X

X

X

X

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2016

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

окончания
реализации не
наступил
X

X

Отдел молодежных
инициатив

31.12.2017

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №108:
Дополнительные социальные выплаты в размере 5
процентов расчетной (средней) стоимости жилья,
исчисленной в соответствии с федеральным
законодательством, для погашения части расходов,
связанных с приобретением жилого помещения или
созданием объекта индивидуального жилищного
строительства при рождении (усыновлении) одного
ребенка в 2018 году предоставлены

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Заместитель министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел молодежных
инициатив

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
31.12.2018

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Итого по подпрограмме 1:

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

2 541 160,2
1 592 231,2

457 036,9
427 643,0

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

25 032,0

22 045,1

1 054 075,7

229 731,5

140 907,1

29 393,9

юридические лица

45 000,0

0,0

средства фед.
бюджета на
предоставление
гос. жилищ.
сертификатов

763 021,9

0,0

Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Республики Коми"
28

Основное мероприятие 2.01.01.
Содействие в реализации мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов

Микушева О.М. заместитель
Отдел реализации
министра строительства, жилищно- государственной жилищной
коммунального и дорожного
политики
хозяйства Республики Коми

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

66 097,1
66 097,1

4 436,7
4 436,7

в том числе за
счет средств
Фонда СРЖКХ

12 097,1

0,0
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№

1
28.1.

28.2.

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 2.01.01.01.
Консультационно-информационное сопровождение
органов местного самоуправления Республики Коми
при разработке краткосрочных планов реализации
муниципальных программ капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

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

Контрольное событие №109:
Краткосрочный план реализации региональной
программы проведения капремонта
многоквартирных домов в Республике Коми на 2017
год утвержден
Контрольное событие №110:
Краткосрочный план реализации региональной
программы проведения капремонта
многоквартирных домов в Республике Коми на 2018
год утвержден
Контрольное событие №111:
Краткосрочный план реализации региональной
программы проведения капремонта
многоквартирных домов в Республике Коми на 2019
год утвержден
Контрольное событие № 112:
Соглашения с муниципальными образованиями на
проведение капитального ремонта многоквартирных
домов на 2016 год заключены
Контрольное событие № 113:
Соглашения с муниципальными образованиями на
проведение капитального ремонта многоквартирных
домов на 2017 год заключены
Контрольное событие № 114:
Соглашения с муниципальными образованиями она
проведение капитального ремонта многоквартирных
домов на 2018 год заключены
Контрольное событие №115:
Отчеты муниципальных образований по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов за
2016 год представлены в Министерство
строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми

V

V

V

V

V

V

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел реализации
государственной жилищной
политики

6
01.01.2016

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики

01.01.2016

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики
Отдел реализации
государственной жилищной
политики
Отдел реализации
государственной жилищной
политики
Отдел реализации
государственной жилищной
политики

7
01.01.2016

01.01.2016

8
31.12.2018

31.12.2018

30.11.2016
X

X

30.11.2018
X

X

X

X

X

X

X

X

31.05.2016

31.05.2017

31.05.2018

31.12.2016
X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15.06.2016

X

30.11.2017
X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
не выполнено

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

29

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №116:
Отчеты муниципальных образований по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов за
2017 год представлены в Министерство
строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми
Контрольное событие №117:
Отчеты муниципальных образований по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов за
2018 год представлены в Министерство
строительства, жилищно-коммунального и
дорожного
хозяйства Республики
Основное мероприятие
2.01.02. Коми
Финансовая поддержка регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Коми

29.1.

29.2.

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел реализации
государственной жилищной
политики

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики

Микушева О.М. заместитель
Отдел реализации
министра строительства, жилищно- государственной жилищной
коммунального и дорожного
политики
хозяйства Республики Коми

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

31.12.2018

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

Мероприятие 2.01.02.01.
Консультационно-информационное сопровождение
органов местного самоуправления Республики Коми
при реализации краткосрочных планов
муниципальных программ капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
Мероприятие 2.01.02.02.
Обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики

01.01.2016

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики

01.01.2016

Контрольное событие №117:
С представителями ТСЖ, ЖСК и населением по
разъяснению положений законодательства по
проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах проведено не
менее 5 встречсобытие №118:
Контрольное

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики

Отчет о деятельности регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Коми за 2016 год сформирован и
представлен в Правительство Республики Коми

8
31.12.2017

X

01.01.2016

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

53 436,9
53 436,9

39 441,8
39 441,8

X

X

X

53 436,9

39 441,8

X

X

X

X

X

X

срок
республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил

31.12.2016

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

Источники
финансирования

31.12.2018

01.04.2017
X

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

30

30.1

30.2

31

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №119:
Отчет о деятельности регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Коми за 2017 год сформирован и
представлен в Правительство Республики Коми

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел реализации
государственной жилищной
политики

Контрольное событие №120:
Отчет о деятельности регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Коми за 2018 год сформирован и
представлен в Правительство Республики Коми

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики

Основное мероприятие 2.01.03.
Оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями в
области профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
кадров
Мероприятие 2.01.03.01
Организация и проведение семинаров для
руководителей и специалистов жилищнокоммунального хозяйства

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
01.04.2018

31.12.2018

9
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

953,7
953,7

688,8
688,8

953,7

688,8

X

X

Финансово-экономический
отдел

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил

Мероприятие 2.01.03.02.
Мониторинг выполнения государственного задания
по проведению семинаров для руководителей и
специалистов жилищно-коммунального хозяйства

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

Контрольное событие №121:
Для руководителей и специалистов жилищнокоммунального хозяйства в 2016 году проведено не
менее 10 семинаров

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

Контрольное событие №122:
Для руководителей и специалистов жилищнокоммунального хозяйства в 2017 году проведено не
менее 10 семинаров
Контрольное событие №123:
Для руководителей и специалистов жилищнокоммунального хозяйства в 2018 году проведено не
менее 10 семинаров

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие 2.01.04. Государственная
поддержка реализации малых проектов в сфере
благоустройства

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

6 678,9
6 000,0

5 987,3
5 987,3

Финансово-экономический
отдел

31.12.2016
X

X
31.12.2017

X

X

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
всего
окончания республиканский
реализации бюджет
не наступил

40

№

31
1

31.1

31.2

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Основное мероприятие 2.01.04. Государственная
поддержка реализации малых проектов в сфере
2
благоустройства

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищно4 и дорожного
коммунального
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства
5

Мероприятие 2.01.04.01
Разработка нормативно-правового акта,
предусматривающего распределение субсидий из
республиканского бюджета Республики Коми
местным бюджетам на реализацию малых проектов
в сфере благоустройства

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Мероприятие 2.01.04.02
Реализация малых проектов по благоустройству
территории

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Контрольное событие №124:
Соглашения с муниципальными образованиями для
реализации мероприятий по малым проектам в 2016
году заключены

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Контрольное событие №125:
Соглашения с муниципальными образованиями для
реализации мероприятий по малым проектам в 2017
году заключены

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Контрольное событие №126:
Соглашения с муниципальными образованиями для
реализации мероприятий по малым проектам в 2018
году заключены

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Контрольное событие №127:
Отчет об эффективности использования субсидии на
реализацию малых проектов в сфере
благоустройства за 2015 год подготовлен и
утвержден

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Суворов И.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор газификации и
газоснабжения

Контрольное событие №128:
Отчет об эффективнорсти использования субсидии
на реализацию малых проектов в сфере
благоустройства за 2016 год подготовлен и
утвержден
Контрольное событие №129:

32

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

Отчет об эффективнорсти использования субсидии
на реализацию малых проектов в сфере
благоустройства за 2017 год подготовлен и
утвержден
Основное мероприятие 2.02.01.
Строительство внутрипоселковых газопроводов
для государственных нужд

3

V

V

Срок
Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
окончания
Факт
руб.
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
кассовое
Источники
(число. месяц. контрольного
план на 01.10.2016
исполнение на
финансирования
год)
события
01.10.2016
01.01.2016
01.01.2016
31.12.2018
срок
окончания
6
7
8
9
13
14
15
реализации
не наступил местные бюджеты
678,9
0,0
01.01.2016

01.01.2016

X

01.01.2016

01.01.2016

30.06.2018

X

6 678,9
6 000,0

5 987,3
5 987,3

678,9

0,0

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

38 000,0

11 636,5

срок
окончания
реализации не
наступил

30.06.2016

30.06.2016

X

всего
республиканский
бюджет
местные бюджеты

X

X

30.06.2018
X

X

31.12.2018

30.06.2017
X

срок
окончания
реализации не
наступил

X
28.02.2016

X

X

X

X

28.02.2017

28.02.2018
X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

19.02.2016

срок
всего
окончания
реализации
не наступил
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№

1
32

32.1

32.2

32.3

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Основное мероприятие 2.02.01.
Строительство внутрипоселковых газопроводов
для государственных нужд

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

14
38 000,0

15
11 636,5

X

X

X

X

X

X

38 000,0
38 000,0

11 636,5
11 636,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Источники
финансирования

4 заместитель
Суворов И.М.
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Сектор газификации
и
газоснабжения

6
01.01.2016

7
01.01.2016

8
31.12.2018

9
13
срок
окончания республиканский
реализации бюджет
не наступил Республики Коми

Мероприятие 2.02.01.01.
Сбор заявок и формирование пакета документов для
включения в адресную инвестиционную программу
Республики Коми (далее-АИП РК)

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор газификации и
газоснабжения

01.01.2016

01.01.2016

15.05.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

Мероприятие 2.02.01.02.
Направление в Министерство экономики
Республики Коми предложений о включении
объектов по строительству внутрипоселковых
газопроводов для государственных нужд в проект
АИП РК

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор реализации
инвестиционных программ

Мероприятие 2.02.01.03.
Строительство внутрипоселковых газопроводов для
государственных нужд

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор газификации и
газоснабжения

Контрольное событие №130:
В 2016 году пакет документов по строительству
внутрипоселковых газопроводов для
государственных нужд сформирован и передан для
включения в АИП РК

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор газификации и
газоснабжения

Контрольное событие №131:
В 2017 году пакет документов по строительству
внутрипоселковых газопроводов для
государственных нужд сформирован и передан для
включения в АИП РК
Контрольное событие №132:
В 2018 году пакет документов по строительству
внутрипоселковых газопроводов для
государственных нужд сформирован и передан для
включения в АИП РК

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор газификации и
газоснабжения

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор газификации и
газоснабжения

3

15.05.2016

01.01.2016

X

15.05.2016

01.01.2016

15.06.2018

31.12.2016

срок
окончания
реализации не
наступил

15.05.2016

15.05.2016

X

15.05.2017
X

X

15.05.2018
X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

42

№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Сектор реализации
инвестиционных программ

Контрольное событие №134:
В 2017 году предложения для включения объектов
по строительству внутрипоселковых газопроводов
для государственных нужд в проект АИП на 20182020 год РК сформированы и направлены в
Министерство экономики РК
Контрольное событие №135:
В 2018 году предложения для включения объектов
по строительству внутрипоселковых газопроводов
для государственных нужд в проект АИП на 20192021 год РК сформированы и направлены в
Министерство экономики РК

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор реализации
инвестиционных программ

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор реализации
инвестиционных программ

Контрольное событие №136:
Акт приемки законченного строительством не менее
1 объекта в 2016 году подписан

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор газификации и
газоснабжения

33

Основное мероприятие 2.02.03.
Возмещение убытков, возникающих в результате
государственного регулирования цен на топливо
твердое, реализуемое гражданам и используемое
для нужд отопления

Микушева О.М. заместитель
Отдел анализа и отчетности
министра строительства, жилищноЖКХ
коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

33.1

Мероприятие 2.02.03.01
Организация и проведение работы по возмещению
убытков, возникающих в результате
государственного регулирования цен на топливо
твердое, реализуемое гражданам и используемое для
нужд отопления

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

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

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

33.2

2
Контрольное событие №133:
В 2016 году предложения для включения объектов
по строительству внутрипоселковых газопроводов
для государственных нужд в проект АИП на 20172019 год РК сформированы и направлены в
Министерство экономики РК

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

15.06.2017
X

X

15.06.2018

X

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

8
15.06.2016

X

31.12.2016

9
15.06.2016

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
всего
окончания республиканский
реализации бюджет
не наступил

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил
X

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
республиканский
окончания бюджет
реализации не
наступил

80 971,8
80 971,8

40 768,3
40 768,3

X

X

80 971,8

40 768,3
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№

1

34

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

2
3
Контрольное событие №137:
V
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми "Об утверждении форм 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 2016 год
утвержден

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие №138:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми "Об утверждении форм 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 2017 год
утвержден

V

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Контрольное событие №139:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми "Об утверждении форм 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 2018 год
утвержден
Основное мероприятие 2.02.05.
Обеспечение контроля за соблюдением
законодательства при предоставлении населению
жилищных и коммунальных услуг и обеспечение
сохранности жилищного фонда и общего
имущества собственников помещений

V

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

31.01.2017

X

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

9
18.01.2016

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

Управление
административного и
лицензионного надзора
(контроля

8
31.01.2016

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

31.01.2018

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
всего
окончания
реализации
не наступил
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№

1
34.1

34.2

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 2.02.05.01.
Проведение проверок соответствия качества, объема
и порядка предоставления жилищных и
коммунальных услуг, установленным требованиям в
рамках осуществления регионального
государственного жилищного надзора

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Мероприятие 2.02.05.02.
Проведение проверок в рамках осуществления
контроля за размещением информации в
государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами на
основании договоров управления

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Контрольное событие №140:
Информация в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ) в отношении лицензий, выданных Службой
Республики Коми строительного, жилищного и
технического надзора (контроля) управляющим
организациям на осуществление деятельности в
сфере управления многоквартирными домами за
2016 год размещена

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Контрольное событие №140.1:
Акты
проверок соответствия качества, объема и порядка
предоставления коммунальных услуг, жилищных
услуг установленным требованиям в рамках
осуществления регионального государственного
жилищного надзора за 2016 год составлены.

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Контрольное событие №141:
Ежегодный план проведения плановых проверок
соответствия качества, объема и порядка
предоставления гражданам жилищных и
коммунальных услуг за 2017 год выполнен

Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

5
Управление
административного и
лицензионного надзора
(контроля)

6
01.01.2016

Управление
административного и
лицензионного надзора
(контроля)

01.01.2016

7
01.01.2016

01.01.2016

Управление
административного и
лицензионного надзора
(контроля)

31.12.2018

31.12.2016

X

31.12.2016

X

X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

X

31.12.2017
X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

X

Управление
административного и
лицензионного надзора
(контроля)

Управление
административного и
лицензионного надзора
(контроля)

8
31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

35

35.1

35.2

36

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №142:
Ежегодный план проведения плановых проверок
соответствия качества, объема и порядка
предоставления гражданам жилищных и
коммунальных услуг за 2018 год выполнен

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

4
Служба Республики Коми
строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

5
Управление
административного и
лицензионного надзора
(контроля)

Основное мероприятие 2.02.08. Оказание
государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и
газоснабжения

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Мероприятие 2.02.08.01.
Сбор и обработка информации об оказании
государственных услуг (выполнении работ)
государственными учреждениями в сфере жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и
газоснабжения
Мероприятие 2.02.08.02.
Оказание государственных услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и
газоснабжения
Контрольное событие №143:
Отчет об оказании государственных услуг
(выполнении работ) государственными
учреждениями в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и газоснабжения за 2015 год
сформирован и представлен
Контрольное событие №144:
Отчет об оказании государственных услуг
(выполнении работ) государственными
учреждениями в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и газоснабжения за 2016 год
сформирован
и представлен
Контрольное событие
№145:
Отчет об оказании государственных услуг
(выполнении работ) государственными
учреждениями в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и газоснабжения за 2017 год
сформирован
и представлен
Основное мероприятие
2.02.09. Возмещение
выпадающих доходов, связанных с
государственным регулированием цен (тарифов)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Финансово-экономический
отдел

01.01.2016

01.01.2016

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

01.01.2016

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.01.2016
X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации
не наступил

всего

2 182,4

2 182,4

республиканский
бюджет
Республики Коми

2 182,4

2 182,4

срок
окончания
реализации не
наступил

X

31.01.2018
X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

X

X

X

2182,4

2182,4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил
31.01.2016

X

31.01.2017
X

Микушева О.М. заместитель
Отдел анализа и отчетности
министра строительства, жилищноЖКХ
коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

01.01.2016

8
31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
всего
окончания
реализации
не наступил

1 657 906,2

1 546 456,5
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№

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

36
1

Основное мероприятие 2.02.09. Возмещение
2
выпадающих доходов, связанных
с
государственным регулированием цен (тарифов)

36.1

Мероприятие 2.02.09.01.
Субсидии на возмещение выпадающих доходов,
связанных с ограничением роста регулируемых
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для
бытовых нужд населения, уровнем роста
соответствующих оптовых цен на сжиженный газ

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

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

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

36.2

3

Контрольное событие №146:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми о выделении в 2016 году субсидии на
возмещение выпадающих доходов, связанных с
ограничением роста регулируемых розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд
населения, уровнем роста соответствующих оптовых
цен на сжиженный газ утвержден

V

Контрольное событие №147:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми о выделении в 2017 году субсидии на
возмещение выпадающих доходов, связанных с
ограничением роста регулируемых розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд
населения, уровнем роста соответствующих оптовых
цен на сжиженный газ утвержден

V

Микушева О.М. заместитель
Отдел анализа и отчетности
4
5
министра строительства,
жилищноЖКХ
коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

Источники
финансирования

01.01.2016
6

01.01.2016
7

31.12.2018
8

срок
9
13
окончания
реализации республиканский
не наступил бюджет
Республики Коми

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

01.01.2016

01.01.2016

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

31.12.2018

31.07.2016

X

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

31.07.2017

X

X

14
1 657 906,2

кассовое
исполнение на
01.10.2016

15
1 546 456,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

30.06.2016

X

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

план на 01.10.2016

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

2
Контрольное событие №148:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми о выделении в 2018 году субсидии на
возмещение выпадающих доходов, связанных с
ограничением роста регулируемых розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд
населения, уровнем роста соответствующих оптовых
цен на сжиженный газ утвержден

3
V

Контрольное событие №149:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми о предоставлении в 2016 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

V

Контрольное событие №150:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми о предоставлении в 2017 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

V

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

31.03.2016

X

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

8
31.07.2018

31.03.2017

X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31.03.2016

X

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

37

37.1

37.2

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №151:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми о предоставлении в 2018 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
Основное мероприятие 2.04.07. Формирование
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

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3
V

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
31.03.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

0,0

0,0

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

01.01.2016

01.01.2016

15.06.2018

срок
всего
окончания
реализации
не наступил

Мероприятие 2.04.07.01.
Сбор заявок от муниципальных образований на
строительство объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод и
формирование пакета документов для включения в
адресную инвестиционную программу Республики
Коми (далее-АИП РК)
Мероприятие 2.04.07.02.
Направление в Министерство экономики РК
предложений о включении объектов по
строительству объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод для
муниципальных нужд в проект АИП РК

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

01.01.2016

01.01.2016

01.06.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

Контрольное событие №152:
В 2016 году предложения для включения объектов
по строительству объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод для
муниципальных нужд в проект АИП на 2017-2019
год РК сформированы и направлены в Министерство
экономики РК

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

X

X

X

01.06.2016

01.06.2016

15.06.2018

15.06.2016
X

X

15.06.2016
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№

1

38

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №153:
В 2017 году предложения для включения объектов
по строительству объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод для
муниципальных нужд в проект АИП на 2018-2020
год РК сформированы и направлены в Министерство
экономики РК
Контрольное событие №154:
В 2018 году предложения для включения объектов
по строительству объектов водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод для
муниципальных нужд в проект АИП на 2019-2021
год РК сформированы и направлены в Министерство
экономики
РК
Основное мероприятие
2.04.08

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Содействие в строительстве и реконструкции
объектов водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод с приобретением
российского оборудования и материалов и
использованием инновационной продукции,
обеспечивающей энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
38.1

38.2

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Мероприятие 2.04.08.01
Проведение работ по заключению соглашений с
муниципальными образованиями по объектам
строительства (реконструкции) сетей
водоснабжения. водоотведения и очистки сточных
вод для муниципальных нужд

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Мероприятие 2.04.08.01
Строительство (реконструкция) объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод в соответствии с Перечнем объектов
капитального строительства для муниципальных
нужд

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Контрольное событие № 155:
Соглашения с муниципальными образованиями на
строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод с приобретением российского оборудования и
материалов и использованием инновационной
продукции, обеспечивающей энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на 2016
год заключены

V

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
15.06.2017

15.06.2018
X

X

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

30.06.2016

X

X

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

всего

66 451,1

0,0

республиканский
бюджет
Республики Коми

63 128,4

0,0

местные бюджеты

3 322,7

0,0

X

X

X

всего

66 451,1

0,0

республиканский
бюджет
Республики Коми

63 128,4

0,0

местные бюджеты

3 322,7

0,0

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации
не наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

25.07.2016

X
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№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие № 156:
Субсидии муниципальным образованиям на
строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод с приобретением российского оборудования и
материалов и использованием инновационной
продукции, обеспечивающей энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в 2016
году представлены
Контрольное
событие № 157:
Соглашения с муниципальными образованиями на
строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод с приобретением российского оборудования и
материалов и использованием инновационной
продукции, обеспечивающей энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на 2017
год заключены
Контрольное событие № 158:
Субсидии муниципальным образованиям на
строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод с приобретением российского оборудования и
материалов и использованием инновационной
продукции, обеспечивающей энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в 2017
году представлены
Контрольное событие № 159:
Соглашения с муниципальными образованиями на
строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод с приобретением российского оборудования и
материалов и использованием инновационной
продукции, обеспечивающей энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на 2018
год заключены

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

V

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

30.06.2017

X

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

31.12.2017

30.06.2018

X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

X

V

8
31.12.2016

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

39

39.1

39.2

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие № 160:
Субсидии муниципальным образованиям на
строительство и реконструкцию объектов
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод с приобретением российского оборудования и
материалов и использованием инновационной
продукции, обеспечивающей энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в 2018
году представлены
Основное мероприятие 2.04.09. Содействие в
модернизации систем коммунальной
инфраструктуры с привлечением средств Фонда
содействия реформированию ЖКХ

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Мероприятие 2.04.09.01
Подготовка необходимого пакета документов для
направления заявки в Фонд содействия
реформированию ЖКХ в соответствии с
Методическими рекомендациями на модернизацию
систем коммунальной инфраструктуры.

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Мероприятие 2.04.09.02
Заключение Соглашения с Фондом о
предоставлении финансовой поддержки на
модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Контрольное событие №161
Заявка
по привлечению финансовых средств на
реализацию мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры на 2016 год
подготовлена и направлена в Фонд содействия
реформированию ЖКХ

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

01.05.2016

01.05.2016

01.05.2016

01.05.2016

01.05.2016

01.05.2016

8
31.12.2018

31.12.2017

31.12.2017

15.08.2017

01.08.2016

X

X

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

всего

88 777,5

0,0

республиканский
бюджет
Республики Коми

70 134,1

0,0

-из них за счет
средств Фонда
содействия
реформированию
ЖКХ
местные бюджеты

53 266,4

0,0

887,8

0,0

юридические лица

17 755,6

0,0

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

X

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации
не наступил

01.08.2016
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№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №161.1
Заявка
по привлечению финансовых средств на
реализацию мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры на 2017 год
подготовлена и направлена в Фонд содействия
реформированию ЖКХ
Контрольное событие № 162:
Соглашение с Фондом о предоставлении
финансовой поддержки на модернизацию систем
коммунальной инфраструктуры заключено

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел эксплуатации
коммунального хозяйства

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
01.08.2017

15.08.2017

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

Итого по подпрограмме 2:

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

2 061 455,6
2 038 810,6

1 651 598,3
1 651 598,3

в том числе за
счет средств
Фонда СРЖКХ
юридические лица
местные бюджеты

65 363,5

0,0

17 755,6
4 889,4

0,0
0,0

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

181 972,0
181 972,0

127 292,2
127 292,2

181 972,0

127 292,2

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
40

Основное мероприятие 3.01.01.
Реализация функций аппаратов исполнителей и
участников государственной программы

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор по сопровождению
государственных программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

40.1

Мероприятие 3.01.01.01.
Содержание и обеспечение деятельности
Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор по сопровождению
государственных программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил
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№

1
40.2

41

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 3.01.01.02.
Содержание и обеспечение деятельности Службы
Республики Коми строительного, жилищного и
технического надзора (контроля)

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

Контрольное событие №164:
Постановление Правительства Республики Коми о
внесении изменений в Государственную программу
Республики Коми в 2016 году утверждено

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор по сопровождению
государственных программ

Контрольное событие №165:
Постановление Правительства Республики Коми о
внесении изменений в Государственную программу
Республики Коми в 2017 году утверждено

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор по сопровождению
государственных программ

Контрольное событие №166:
Постановление Правительства Республики Коми о
внесении изменений в Государственную программу
Республики Коми в 2018 году утверждено

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор по сопровождению
государственных программ

Основное мероприятие 3.01.02. Осуществление
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 в области государственной
поддержки граждан Российской Федерации,
имеющих право на получение субсидий
(социальных выплат) на приобретение или
строительство жилья"

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

8
31.12.2018

31.12.2016
X

X

31.12.2017
X

Микушева О.М. заместитель
Отдел жилищных программ
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

7
01.01.2016

X

31.12.2018
X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

9
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации
не наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

8 965,4
8 965,4

6 724,1
6 724,1
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№

1
41.1

42.2

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 3.01.02.01.
Осуществление работы по расчету объемов
субвенций органам местного самоуправления на
планируемый финансовый год с учетом количества
граждан, принятых на учет на получение субсидий
(социальных выплат) за истекший период текущего
года и количества граждан, которым будут
предоставлены социальные выплаты в планируемом
году
Мероприятие 3.01.02.02.
Осуществление работы по перечислению
субвенций органам местного самоуправления в
соответствии с утвержденным порядком их
финансирования

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

14
8 965,4

15
6 724,1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Источники
финансирования

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел жилищных программ

6
01.01.2016

7
01.01.2016

8
31.12.2018

9
13
срок
республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

01.07.2016

01.07.2016

30.09.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

Контрольное событие №167:
Субвенции органам местного самоуправления в 2016
году предоставлены

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Контрольное событие №168:
Субвенции органам местного самоуправления в 2017
году предоставлены

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

Контрольное событие №169:
Субвенции органам местного самоуправления в 2018
году предоставлены

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел жилищных программ

42

Основное мероприятие 3.01.03. Осуществление
переданных государственных полномочий по
возмещению убытков, возникающих в результате
государственного регулирования цен на топливо
твердое, реализуемое гражданам и используемое
для нужд отопления

42.1

Мероприятие 3.01.03.01.
Получение и обработка заявок от муниципальных
образований на финансирование субвенций на
возмещение убытков, возникающих в результате
государственного регулирования цен на топливо
твердое, реализуемое гражданам и используемое для
нужд отопления

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

X

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

X

31.12.2017
X

Микушева О.М. заместитель
Отдел анализа и отчетности
министра строительства, жилищноЖКХ
коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

31.12.2016

X

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

686,2
686,2

163,5
163,5

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

55

№

1
42.2

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 3.01.03.02.
Предоставление субвенций в соответствии с
заявками, предоставленными муниципальными
образованиями
Контрольное событие №170:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми и "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 2016
год утвержден
Контрольное
событие
№171:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми и "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 2017 год утвержден
Контрольное событие №172:
Приказ Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми и "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 2018 год утвержден

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

31.01.2017

31.01.2018

X

X

кассовое
исполнение на
01.10.2016

14
686,2

15
163,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18.01.2016

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

план на 01.10.2016

Источники
финансирования

9
13
срок
республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил

X

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

X

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

8
31.12.2018

31.01.2016

X

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

7
01.01.2016

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

43

43.1

43.2

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №173:
Отчет о перечислении 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, за 2015 г. подготовлен и
предоставлен в Министерство финансов Республики
Коми
Контрольное событие №174:
Отчет о перечислении 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, за 2016 г. подготовлен и
предоставлен в Министерство финансов Республики
Коми
Контрольное
событие №175:
Отчет о перечислении 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, за 2017 г. подготовлен и
предоставлен в Министерство финансов Республики
Коми
Основное мероприятие 3.01.04. Обеспечение
деятельности государственных организаций
Республики Коми в установленной сфере

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел анализа и отчетности
ЖКХ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
31.01.2016

31.01.2017

X

X

31.01.2018

X

X

9
25.01.2016

срок
окончания
реализации не
наступил

Финансово-экономический
отдел

29.01.2016

29.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

Мероприятие 3.01.02.01.
Проведение мониторинга ситуации на объектах
жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

29.01.2016

29.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

Мероприятие 3.01.02.02.
Административное обеспечение деятельности
Министерства строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

29.01.2016

31.12.2018

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

29.01.2016

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

22 548,0
22 548,0

16 528,3
16 528,3

X

X

X

X

X

X
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№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Финансово-экономический
отдел

Контрольное событие №177:
Мониторинг ситуации на объектах жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми за 2017
год проведен в полном объеме

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

Контрольное событие №178:
Мониторинг ситуации на объектах жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми за 2018
год проведен в полном объеме

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Финансово-экономический
отдел

44

Основное мероприятие 3.02.01.
Консультационно-информационное обеспечение
органов местного самоуправления в Республике
Коми по вопросам реализации Программы

Абулгафаров В.Ш., министр
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

44.1

Мероприятие 3.02.01.01.
Предоставление информации и разъяснений по
вопросам реализации мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилья
Мероприятие 3.02.01.02.
Предоставление информации и разъяснений по
вопросам реализации мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов, строительству и
реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры

44.2

2
Контрольное событие №176:
Мониторинг ситуации на объектах жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми за 2016
год проведен в полном объеме

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
31.12.2016

31.12.2017

X

X

31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

0,0

0,0

X

X

X

X

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

Сектор по сопровождению
государственных программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
всего
окончания
реализации
не наступил

Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации программ
переселения из аварийного
жилищного фонда

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

Микушева О.М. заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Отдел реализации
государственной жилищной
политики

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1
44.3

44.4

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 3.02.01.03.
Предоставление информации и разъяснений по
документам территориального планирования
Мероприятие 3.02.01.04.
Предоставление информации и разъяснений по
вопросам реализации малых проектов
Контрольное событие №179:
Постановление Правительства Республики Коми о
внесении изменений в Государственную программу
Республики Коми в 2016 году размещено на
официальном сайте Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми

45

45.1

Контрольное событие №180:
Постановление Правительства Республики Коми о
внесении изменений в Государственную программу
Республики Коми в 2017 году размещено на
официальном сайте Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми
Контрольное событие №181:
Постановление Правительства Республики Коми о
внесении изменений в Государственную программу
Республики Коми в 2018 году размещено на
официальном сайте Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми
Основное мероприятие 3.02.02.
Проведение ежеквартального мониторинга
реализации Программы

Мероприятие 3.02.02.01
Проведение ежеквартального мониторинга
реализации государственной программы

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

4
Суворов И.М. заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Отдел территориального
развития

6
01.01.2016

Абулгафаров В.Ш., министр
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Абулгафаров В.Ш., министр
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор по сопровождению
государственных программ

01.01.2016

Абулгафаров В.Ш., министр
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми и

Сектор по сопровождению
государственных программ

Абулгафаров В.Ш., министр
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор по сопровождению
государственных программ

Рудавина М.Г., первый
заместитель министра
строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

7
01.01.2016

01.01.2016

Сектор по сопровождению
государственных программ

8
31.12.2018

31.12.2018

31.12.2016

X

X

31.12.2017

X

X

31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

0,0

0,0

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

Сектор по сопровождению
государственных программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
всего
окончания
реализации
не наступил

Сектор по сопровождению
государственных программ

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

X
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№

1
45.2

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 3.02.02.02
Внесение изменений в Программу по
совершенствованию реализации и корректировке
намеченных мероприятий Программы, целевых
индикаторов и расходов на реализацию мероприятий
Программы на основании проведенного
мониторинга
Контрольное событие №182:
Мониторинг реализации государственной
программы за 2015 год подготовлен и размещен на
официальном сайте Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми
Контрольное событие №183:
Мониторинг реализации государственной
программы за 2016 год подготовлен и размещен на
официальном сайте Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми
Контрольное событие №184:
Мониторинг реализации государственной
программы за 2017 год подготовлен и размещен на
официальном сайте Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми
Итого по подпрограмме 3:

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

5
Сектор по сопровождению
государственных программ

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор по сопровождению
государственных программ

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор по сопровождению
государственных программ

Рудавина М.Г., первый заместитель
министра строительства, жилищнокоммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми

Сектор по сопровождению
государственных программ

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

7
01.01.2016

8
31.12.2018

31.03.2016
X

X

31.03.2018
X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

214 171,7
214 171,7

150 708,1
150 708,1

0,0

0,0

9
срок
окончания
реализации не
наступил

15.04.2016

X

31.03.2017
X

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

X

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми"
46

Основное мероприятие 4.01.01.
Организация управления в сфере
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в Республике Коми

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
всего
окончания
реализации
не наступил
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№

1
46.1

46.2

47

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

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

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

4
Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

5
ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

6
01.01.2016

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"

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

01.01.2016

Контрольное событие №185:
Заявка по привлечению федеральных средств на
реализацию мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на
территории Республики Коми в 2016 г.
зарегистрирована в Министерстве энергетики РФ

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

Контрольное событие №186:
Заявка по привлечению федеральных средств на
реализацию мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на
территории Республики Коми в 2017 г.
зарегистрирована в Министерстве энергетики РФ

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

Контрольное событие №187:
Заявка по привлечению федеральных средств на
реализацию мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности на
территории Республики Коми в 2018 г.
зарегистрирована в Министерстве энергетики РФ

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

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

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

7
01.01.2016

01.01.2016

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

31.12.2018

20.02.2016

X

20.02.2017

X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации
не наступил

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

15 571,60
15 571,60

11 783,50
11 783,50

9
срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

19.02.2016

X

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"
X

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

8
31.12.2018

20.02.2018

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.
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№

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

1
47.1

2
Мероприятие 4.01.02.01
Экспертиза энергосберегающих проектов

47.2

48

48.1

48.2

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

4
Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

5
ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

6
01.01.2016

7
01.01.2016

8
31.12.2018

9
13
срок
Республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил

14
11 421,77

15
8 643,20

Мероприятие 4.01.02.02
Содействие в реализации энергосберегающих
проектов

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
Республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил

4 149,83

3 140,30

Контрольное событие №188:
Отчет об исполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (работ) за 2015 год
подготовлен и представлен в Службу Республики
Коми по тарифам
Контрольное событие №189:
Отчет об исполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (работ) за 2016 год
подготовлен и представлен в Службу Республики
Коми по тарифам
Контрольное событие №190:
Отчет об исполнении государственного задания на
оказание государственных услуг (работ) за 2017 год
подготовлен и представлен в Службу Республики
Коми по тарифам
Основное мероприятие 4.01.03.
Внедрение энергосберегающих технологий в
бюджетной сфере

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

X

X

X

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

X

X

X

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

X

X

X

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

70000,0
70000,0

0,0
0,0

Мероприятие 4.01.03.01.
Проведение отбора энергосберегающих
мероприятий (проектов) в целях предоставления
внебюджетных средств

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

X

X

Мероприятие 4.01.03.02.
Выделение средств из внебюджетных источников
для рееализации энергосберегающих мероприятий
(проектов), рекомендованных Комиссией

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

70 000,00

0,00

20.01.2016
X

X

20.01.2017
X

19.01.2016

X

20.01.2018

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

всего
внебюджетные
средства,
учтенные в
тарифах

X

срок
внебюджетные
окончания средства, учтенные
реализации не в тарифах
наступил
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№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №191:
Средства из внебюджетных источников для
реализации энергосберегающих мероприятий
(проектов), рекомендованных Комиссией, в 2016
году
выделены
Контрольное
событие №192:
Средства из внебюджетных источников для
реализации энергосберегающих мероприятий
(проектов), рекомендованных Комиссией, в 2017
году
выделены
Контрольное
событие №193:

49

Средства из внебюджетных источников для
реализации энергосберегающих мероприятий
(проектов), рекомендованных Комиссией, в 2018
году выделены
Основное
мероприятие 4.01.04. Внедрение
энергосберегающих технологий в
государственных образовательных организациях

49.1

49.2

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

4
Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

5
ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

6

7

X

X

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

X

X

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Лесикова В.Ю. заместитель
министра образования и
молодежной политики Республики
Коми

Отдел эксплуатации,
ремонта и материальнотехнического обеспечения

8
31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

4 050,0
4 050,0

4 050,0
4 050,0

X

X

X

4 050,0

4 050,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

01.01.2016

30.11.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

Мероприятие 4.01.04.01.
Формирование перечня государственных
образовательных организаций с разбивкой по
энергосберегающим мероприятиям, планируемым к
реализации

Лесикова В.Ю. заместитель
Отдел эксплуатации, ремонта
министра образования и молодежной и материально-технического
политики Республики Коми
обеспечения

01.01.2016

Мероприятие 4.01.04.02
Проведение организационных работ по внедрению
энергосберегающих технологий в государственные
образовательные учреждения

Лесикова В.Ю. заместитель
Отдел эксплуатации, ремонта
министра образования и молодежной и материально-технического
политики Республики Коми
обеспечения

01.01.2016

Контрольное событие №194:
Перечень организаций с разбивкой по
энергосберегающим мероприятиям, планируемым к
реализации на 2016 год, утвержден

Лесикова В.Ю. заместитель
Отдел эксплуатации, ремонта
министра образования и молодежной и материально-технического
политики Республики Коми
обеспечения

Контрольное событие №195:
Перечень организаций с разбивкой по
энергосберегающим мероприятиям, планируемым к
реализации на 2017 год, утвержден

Лесикова В.Ю. заместитель
Отдел эксплуатации, ремонта
министра образования и молодежной и материально-технического
политики Республики Коми
обеспечения

Контрольное событие №196:
Перечень организаций с разбивкой по
энергосберегающим мероприятиям, планируемым к
реализации на 2018 год, утвержден

Лесикова В.Ю. заместитель
Отдел эксплуатации, ремонта
министра образования и молодежной и материально-технического
политики Республики Коми
обеспечения

X

01.01.2016

31.12.2018

срок
Республиканский
окончания бюджет
реализации не Республики Коми
наступил

30.11.2016

срок
окончания
реализации не
наступил

X
30.11.2017

X

X

30.11.2018
X

X

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

50

50.1

50.2

50.3

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №197:
Субсидии государственным образовательным
организациям на реализацию энергосберегающих
мероприятий в соответствии с утвержденным
перечнем на 2016 год предоставлены

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

4
5
Лесикова В.Ю. заместитель
Отдел эксплуатации, ремонта
министра образования и молодежной и материально-технического
политики Республики Коми
обеспечения

Контрольное событие №198:
Субсидии государственным образовательным
организациям на реализацию энергосберегающих
мероприятий в соответствии с утвержденным
перечнем на 2017 год предоставлены

Лесикова В.Ю. заместитель
Отдел эксплуатации, ремонта
министра образования и молодежной и материально-технического
политики Республики Коми
обеспечения

Контрольное событие №199:
Субсидии государственным образовательным
организациям на реализацию энергосберегающих
мероприятий в соответствии с утвержденным
перечнем на 2018 год предоставлены

Лесикова В.Ю. заместитель
Отдел эксплуатации, ремонта
министра образования и молодежной и материально-технического
политики Республики Коми
обеспечения

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

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

31.12.2017
X

X

31.12.2018
X

X

01.01.2016

01.01.2016

Мероприятие 4.01.05.01.
Проведение анализа поступивших заявок и
приложенных документов на соответствие
установленным требованиям

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

01.01.2016

Мероприятие 4.01.05.02.
Проведение отбора энергосберегающих
мероприятий (проектов) в целях предоставления
внебюджетных средств

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

01.01.2016

Мероприятие 4.01.05.03.
Перечисление средств организациям в сфере
производства и передачи энергетических ресурсов

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

8
31.12.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

654 000,0
54 000,0

11 077,4
11 077,4

внебюджетные
средства,
учтенные в
тарифах

600 000,0

0,0

X

X

X

X

X

X

654 000,0

11 077,4

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации
не наступил

срок
окончания
реализации не
наступил
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
всего
окончания
реализации не
наступил
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№

50.3
1

50.4

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

Мероприятие 4.01.05.03. 2
Перечисление средств организациям в сфере
производства и передачи энергетических ресурсов

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Заместитель руководителя
4
Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

ГБУ РК5 "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Мероприятие 4.01.05.04.
Выделение средств из внебюджетных источников
для реализации энергосберегающих мероприятий
(проектов), рекомендованных Комиссией
Контрольное событие №200:
Экспертные заключения о возможности реализации
энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет
внебюджетных средств в 2016 году оформлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Контрольное событие №201:
Экспертные заключения о возможности реализации
энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет
внебюджетных средств в 2017 году оформлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Контрольное событие №202:
Экспертные заключения о возможности реализации
энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет
внебюджетных средств в 2018 году оформлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Контрольное событие № 203:
Соглашения на перечисление средств организациям
в сфере производства и передачи энергетических
ресурсов в 2016 году заключены

V

Контрольное событие № 204:
Соглашения на перечисление средств организациям
в сфере производства и передачи энергетических
ресурсов в 2017 году заключены

V

Контрольное событие № 205:
Соглашения на перечисление средств организациям
в сфере производства и передачи энергетических
ресурсов в 2018 году заключены

V

Контрольное событие №206:
Субсидии организациям жилищно-коммунального
хозяйства, производства, передачи, потребления
энергетических ресурсов и в системах коммунальной
инфраструктуры для реализации энергосберегающих
мероприятий в 2016 году предоставлены

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

01.01.2016

7
01.01.2016

01.01.2016

8
31.12.2018

31.12.2018

31.12.2016
X

X
31.12.2017

X

X

31.12.2018
X

X

30.06.2016
X

X

X

30.06.2018
X

X

31.12.2016

X

X

Источники
финансирования

срок
9
13
окончания республиканский
реализации не бюджет
наступил
Республики Коми
срок
внебюджетные
окончания средства, учтенные
реализации не в тарифах
наступил
срок
окончания
X
реализации не
наступил

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

14

15

54 000,0

600 000,0

11 077,4

0,00

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

X

X

X

30.06.2016

X

30.06.2017

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил
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№

1

51

51.1

51.2

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие № 207:
Субсидии организациям жилищно-коммунального
хозяйства, производства, передачи, потребления
энергетических ресурсов и в системах коммунальной
инфраструктуры для реализации энергосберегающих
мероприятий в 2017 году предоставлены

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Контрольное событие №208:
Субсидии организациям жилищно-коммунального
хозяйства, производства, передачи, потребления
энергетических ресурсов и в системах коммунальной
инфраструктуры для реализации энергосберегающих
мероприятий в 2018 году предоставлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

Контрольное событие №209:
Внебюджетные средства для внедрения
энергосберегающих технологий в бюджетной сфере
в 2016 году предоставлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Контрольное событие №210:
Внебюджетные средства для внедрения
энергосберегающих технологий в бюджетной сфере
в 2017 году предоставлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Контрольное событие №211:
Внебюджетные средства для внедрения
энергосберегающих технологий в бюджетной сфере
в 2018 году предоставлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Основное мероприятие 4.01.06. Содействие в
строительстве (реконструкции) коммунальных
котельных, теплоэлектростанций, использующих
в качестве основного вида топлива древесные
отходы и низкосортную древесину

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

Мероприятие 4.01.06.01.
Проведение отбора энергосберегающих
мероприятий (проектов) в целях предоставления
внебюджетных средств

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

Мероприятие 4.01.06.02.
Выделение средств из внебюджетных источников
для реализации энергосберегающих мероприятий
(проектов), рекомендованных Комиссией

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

8
31.12.2017

31.12.2018

X

X

X

X

31.12.2016

31.12.2017
X

X

31.12.2018

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

25 000,0
25 000,0

0,0
0,0

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации
не наступил

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

всего
внебюджетные
средства,
учтенные в
тарифах

X

срок
внебюджетные
окончания средства, учтенные
реализации не в тарифах
наступил

25 000,0

0,00
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№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Контрольное событие №212:
Экспертные заключения о возможности реализации
энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет
внебюджетных средств в 2016 году оформлены

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

X

X

8
31.12.2016

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

0,0

0,0

X

X

4
Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

5
ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Контрольное событие №213:
Экспертные заключения о возможности реализации
энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет
внебюджетных средств в 2017 году оформлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Контрольное событие №214:
Экспертные заключения о возможности реализации
энергосберегающих мероприятий (проекта) за счет
внебюджетных средств в 2018 году оформлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Контрольное событие №215:
Внебюджетные средства для внедрения
энергосберегающих технологий в бюджетной сфере
в 2016 году предоставлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Контрольное событие №216:
Внебюджетные средства для внедрения
энергосберегающих технологий в бюджетной сфере
в 2017 году предоставлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

Контрольное событие №217:
Внебюджетные средства для внедрения
энергосберегающих технологий в бюджетной сфере
в 2018 году предоставлены

Заместитель руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
П.П.Секретарев

ГБУ РК "Коми
республиканский центр
энергосбережения"

X

X

52

Основное мероприятие 4.02.01. Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в
промышленности

А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики
Республики Коми

Отдел энергетики

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
всего
окончания
реализации
не наступил

52.1

Мероприятие 4.02.01.01
Проведение мониторинга системообразующими
предприятиями и предприятиями регионального
значения, в части энергосбережения и повышение
энергетической эффективности в промышленности

А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики Республики
Коми

Отдел энергетики

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
окончания
реализации не
наступил

31.12.2017
X

X

31.12.2018
X

X
31.12.2016

X

X

31.12.2017
X

X

31.12.2018

9
срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

X
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№

1
52.2

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 4.02.01.02
Организация деятельности межведомственной
рабочей группы Министерства промышленности,
транспорта и энергетики Республики Коми по
взаимодействию с системообразующими
предприятиями и предприятиями регионального
значения, в то числе по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в
промышленности (распоряжение Правительства
Республики Коми от 01.11.2010 г. № 483)
Контрольное событие №218:
В 2016 году не менее 5 Протоколов заседаний
межведомственной рабочей группы Министерства
промышленности, транспорта и энергетики
Республики Коми, предусматривающие пункты
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в промышленности подготовлено

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики Республики
Коми

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел энергетики

А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики Республики
Коми

Отдел энергетики

Контрольное событие №219:
В 2017 году не менее 5 Протоколов заседаний
межведомственной рабочей группы Министерства
промышленности, транспорта и энергетики
Республики Коми, предусматривающие пункты
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в промышленности подготовлено

А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики Республики
Коми

Отдел энергетики

Контрольное событие №220:
В 2018 году не менее 5 Протоколов заседаний
межведомственной рабочей группы Министерства
промышленности, транспорта и энергетики
Республики Коми, предусматривающие пункты
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в промышленности подготовлено

А.А. Гибеж первый заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики Республики
Коми

Отдел энергетики

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

7
01.01.2016

8
31.12.2018

31.12.2016

X

X

31.12.2017

X

X

31.12.2018

X

X

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

срок
окончания
реализации не
наступил

X

X

X

0,0

0,0

X

X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

53

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

С.О. Иванов заместитель
министра промышленности,
транспорта и энергетики
Республики Коми

Управление транспорта,
отдел нефтяной и газовой
промышленности

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2018

срок
всего
окончания
реализации
не наступил

53.1

Мероприятие 4.02.02.01
Разработка проекта республиканской программы
Республики Коми, направленной на стимулирование
использования газомоторного топлива и развития
газозаправочной инфраструктуры в Республике
Коми на 2016 - 2020 годы

В.В. Пьянков начальник отдела
нефтяной и газовой промышленности

Отдел нефтяной и газовой
промышленности

01.01.2016

01.01.2016

31.12.2016

срок
окончания
реализации не
наступил

X

68

№

1
53.2

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Мероприятие 4.02.02.02
Создание условий направленных на стимулирование
приобретения хозяйствующими субъектами
транспортных средств, работающих на
альтернативных видах топлива

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4
В.В. Пьянков начальник отдела
нефтяной и газовой промышленности

Контрольное событие №221:
Дорожная карта «Стимулирование использования
газомоторного топлива и развития газозаправочной
инфраструктуры в Республике Коми (2016 - 2020
годы)», направленная в том числе на
стимулирование приобретения хозяйствующими
субъектами транспортных средств, работающих на
альтернативных видах топлива, утверждена

В.В. Пьянков начальник отдела
нефтяной и газовой промышленности

Контрольное событие №224:
Отчет о реализации плана мероприятий
направленных на стимулирование приобретения
хозяйствующими субъектами транспортных средств,
работающих на альтернативных видах топлива на
2017 год утвержден

В.В. Пьянков начальник отдела
нефтяной и газовой промышленности

Контрольное событие №225:
Отчет о реализации плана мероприятий
направленных на стимулирование приобретения
хозяйствующими субъектами транспортных средств,
работающих на альтернативных видах топлива на
2018 год утвержден

В.В. Пьянков начальник отдела
нефтяной и газовой промышленности

Итого по подпрограмме 4:

Государственная программа Республики Коми
"Строительство, обеспечение качественным,
доступным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Республики
Коми"

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5
Отдел нефтяной и газовой
промышленности

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6
01.01.2016

7
01.01.2016

Отдел нефтяной и газовой
промышленности

8
31.12.2018

31.12.2016

X

31.12.2017

X

Отдел нефтяной и газовой
промышленности

31.12.2018

X

X

Источники
финансирования

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13

14

15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

всего
республиканский
бюджет
Республики Коми

768 621,6
73 621,6

26 910,9
26 910,9

внебюджетные
средства,
учтенные в
тарифах
всего

695 000,0

0,0

5 585 409,1

2 286 254,2

срок
окончания
реализации не
наступил

X

Отдел нефтяной и газовой
промышленности
X

9
срок
окончания
реализации не
наступил

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

срок
окончания
реализации не
наступил

срок
окончания
реализации не
наступил

69

№

1

Наименование основного мероприятия,
ведомственной целевой программы, мероприятия,
контрольного события программы

2
Государственная программа
Республики Коми
"Строительство, обеспечение качественным,
доступным жильем и услугами жилищнокоммунального хозяйства населения Республики
Коми"

Ответственный руководитель,
Стат
заместитель руководителя ОИВ РК
ус
(Ф.И.О., должность)

3

4

Ответственное структурное
подразделение ОИВ РК

5

Срок
окончания
Факт
Срок начала
реализации
окончания
реализации Факт начала
(дата
реализации
(число.меся реализации контрольного мероприятия,
ц.год)
мероприятия
события)
наступления
(число. месяц. контрольного
год)
события

6

7

8

9

Расходы на реализацию государственной программы, тыс.
руб.

план на 01.10.2016

кассовое
исполнение на
01.10.2016

13
республиканский
бюджет
Республики Коми

14
3 918 835,1

15
2 256 860,3

в том числе за
счет средств
федерального
бюджета
в том числе за
счет средств
Фонда СРЖКХ
местные бюджеты
юридические лица
внебюджетные
средства,
учтенные в
тарифах
средства фед.
бюджета на
предоставление
гос. жилищ.
сертификатов

25 032,0

22 045,1

1 119 439,2

229 731,5

145 796,5
62 755,6
695 000,0

29 393,9
0,0
0,0

763 021,9

0,0

Источники
финансирования

70

