ПАСПОРТ
регионального проекта
Жилье (Ульяновская область)
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Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области "Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области" на
2014 - 2021 годы

Подпрограмма

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной
программы" на 2015-2021 годы государственной программы
Ульяновской области "Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области" на 2014-2021 годы
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2. Цель и показатели регионального проекта
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 1,479 млн. квадратных метров в год (Ульяновская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Миллион
квадратных
метров

0,9800

01.01.2018

1,0850

1,2080

1,1590

1,2820

1,3810

1,4790

2

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

Миллион
квадратных
метров

0,1400

01.01.2018

0,0530

0,0100

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3

Объём ввода в многоквартирных жилых
домах на территории Ульяновской области

Миллион
квадратных
метров

0,2810

01.01.2018

0,2820

0,2830

0,2840

0,2850

0,2860

0,2870

4

Объём ввода жилья, построенного
населением на территории Ульяновской
области

Миллион
квадратных
метров

0,6950

01.01.2018

0,8030

0,9250

0,8750

0,9970

1,0950

1,1920

5

Срок получения разрешения на
строительство и ввод объёкта в
эксплуатацию на территории Ульяновской
области

Человекодень

7,0000

01.01.2018

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

5,0000

6

Площадь земельных участков, вовлечённых в
оборот в целях жилищного строительства на
территории Ульяновской области

Тысяча
гектаров

0,0011

01.01.2018

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

0,0050

7

Количество процедур (услуг), включённых в
исчерпывающий перечень
административных процедур в сфере

Штука

96,0000

01.01.2018

94,0000

90,0000

84,0000

82,0000

82,0000

82,0000

3
жилищного строительства на территории
Ульяновской области
8

Количество процедур (услуг),
включенных в исчерпывающий перечень
административных процедур в сфере
жилищного строительства на территории
Ульяновской области и предоставляемых в
электронном виде

Штука

27,0000

01.01.2018

28,0000

32,0000

39,0000

48,0000

55,0000

64,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества
индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и
стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки
строительства стандартного жилья;
0

1

2

3

Реализованы
проекты
по
развитию
территорий,
расположенных
в
границах
населённых
пунктов,
предусматривающих
строительство жилья, которые
включены в государственную
программу
Ульяновской
области
«Развитие
строительства и архитектуры в
Ульяновской
области»
на
2014-2021

Обеспечен
ввод
жилья
Ульяновской области

Единица

-

2

1

0

0

0

Созданы стимулы для
застройщиков для реализации
масштабных проектов
комплексного развития
территории, обеспеченные
инфраструктурными объектами,
средства на которые
предусмотрены в рамках
реализации мероприятия по
стимулированию программы
развития жилищного
строительства Ульяновской
области.

в

Плановые показатели по вводу
Миллион
жилья на территории
квадратных 1.085 1.208 1.159 1.282 1.381 1.479
Ульяновской области
метров
выполняются

Принято решение о выделении
средств областного бюджета на
финансирование
мероприятий
по стимулированию программ

Выделены средства областного
бюджета на финансирование
соответствующих мероприятий

Условная
единица

1

1

1

1

1

-

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Утверждение
документа

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

5
развития
строительства
области

жилищного
Ульяновской

4

Приведение
государственной
программы
Ульяновской
области
в
соответствие
с
федеральным
законодательством

5

Направление
заявки
в
Министерство строительства и
жилищно
–
коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
для
участия
в
конкурсном отборе проектов по
развитию территорий

6

Обеспечено
достижение
целевых
показателей,
предусмотренных
целевой
моделью
«Получение
разрешения на строительство и
территориальное планирование»

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

1

1

-

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

Внесены изменения в
государственную программу
«Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской
области»

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

Утверждено федеральным
Оказание услуг
законом о федеральном бюджете (выполнение работ)
на очередной год и на плановый
период распределение средств
между проектами на территории
Ульяновской области
Сокращены сроки
предоставления услуги по
получению разрешения на
строительство до 5 рабочих
дней

Оказание услуг
(выполнение работ)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
4.
1.1.2.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья,
которые включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 20142021
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

309 399,75

36 601,32

0,00

0,00

0,00

0,00

346 001,07

бюджет субъекта

309 399,75

36 546,50

0,00

0,00

0,00

0,00

345 946,25

местным бюджетам

309 399,75

36 546,50

0,00

0,00

0,00

0,00

345 946,25

свод бюджетов Муниципальных
образований

309 399,75

36 601,32

0,00

0,00

0,00

0,00

346 001,07

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309 399,75

36 601,32

0,00

0,00

0,00

0,00

346 001,07

309 399,75

36 601,32

0,00

0,00

0,00

0,00

346 001,07

бюджет субъекта

309 399,75

36 546,50

0,00

0,00

0,00

0,00

345 946,25

свод бюджетов Муниципальных образований

309 399,75

36 601,32

0,00

0,00

0,00

0,00

346 001,07

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

7
бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

Дополнительный показатель:
Количество процедур
(услуг), включенных в
исчерпывающий перечень
административных процедур в
сфере жилищного
строительства на территории
Ульяновской области и
предоставляемых в
электронном виде

2

Дополнительный показатель:
Количество процедур (услуг),
включённых в
исчерпывающий перечень
административных процедур в
сфере жилищного
строительства на территории
Ульяновской области

3

Дополнительный показатель:
Объём ввода в
многоквартирных жилых
домах на территории
Ульяновской области

Миллион
квадратных
метров

4

Дополнительный показатель:
Объём ввода жилья,
построенного населением на

Миллион
квадратных
метров

Штука

Штука

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕНН

Дата

18.04.2019

18.04.2019

20.03.2019

20.03.2019

Номер

Наименование

228/пр

Об утверждении
официальной статистической
методологии мониторинга
достижения целей
национального проекта
"Жилье и городская среда"

228/пр

Об утверждении
официальной статистической
методологии мониторинга
достижения целей
национального проекта
"Жилье и городская среда"

145

Об утверждении методик
расчета показателей "Объем
жилищного строительства" и
"Ввод жилья в
многоквартирных жилых
домах"

145

Об утверждении методик
расчета показателей "Объем
жилищного строительства"

9
территории Ульяновской
области

ОЙ СТАТИСТИКИ

и "Ввод жилья в
многоквартирных жилых
домах"

5

Дополнительный показатель:
Площадь земельных участков,
вовлечённых в оборот в целях
жилищного строительства на
территории Ульяновской
области

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

228/пр

Об утверждении
официальной статистической
методологии мониторинга
достижения целей
национального проекта
"Жилье и городская среда"

6

Дополнительный показатель:
Срок получения разрешения
на строительство и ввод
объёкта в эксплуатацию на
территории Ульяновской
области

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

228/пр

Об утверждении
официальной статистической
методологии мониторинга
достижения целей
национального проекта
"Жилье и городская среда"

7

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

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГ
О ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

228/пр

Об утверждении
официальной статистической
методологии мониторинга
достижения целей
национального проекта
"Жилье и городская среда"

8

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

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ

145

Об утверждении методик
расчета показателей "Объем
жилищного строительства" и
"Ввод жилья в
многоквартирных жилых
домах"

Тысяча
гектаров

Человекодень

Миллион
квадратных
метров

Миллион
квадратных
метров

18.04.2019

18.04.2019

18.04.2019

20.03.2019

10

6. Дополнительная информация

Наиболее значимые и заметные для общества укрупнённые цели и задачи, предусматривающие их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения:

-Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства региона:
в 2019 году - 0,053 млн. кв. м;
в 2020 году - 0,010 млн. кв. м.

В рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федеральная поддержка оказывается на развитие инфраструктуры в
рамках проектов жилищного строительства, а также стимулирует дополнительный ввод жилья. Средства федерального бюджета направляются на субсидирование возмещения затрат (части затрат) на
уплату процентов по кредитам на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья; субсидирование строительства (реконструкцию) объектов
социальной инфраструктуры; субсидирование строительства (реконструкцию) автомобильных дорог.
Мероприятия, в том числе содержащиеся в действующих государственных программах, направленных на достижение заявленных в проектах целей и решение соответствующих задач:
В рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утверждённой постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, реализуются следующие мероприятия:
- по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;
- по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильём категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей.

В 2019 году в рамках программы проходили мероприятия по строительству объектов:
- общеобразовательная организация на 1000 ученических мест в квартале "Центральный" Заволжского района города Ульяновска;
- строительство бокового и второстепенного проездов по проспекту Маршала Устинова в квартале «Центральный» Заволжского района города Ульяновска;
- строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест по ул. Ветеринарной города Ульяновска.
В 2020 году продолжатся мероприятия по строительству дошкольной образовательной организации на 160 мест по ул. Ветеринарной города Ульяновска.
Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий:
Мероприятия федерального проекта "Жилье" направлены на достижение задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ), а именно на:
- снижение административной нагрузки на застройщиков,
- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства.
Кроме того, одной из целей является достижение 1,479 млн. кв. метров объёма ввода жилья в 2024 году.

- Увеличение объема жилищного строительства в 2019 году:
I - 132 тыс. кв. м;
II- 175 тыс. кв. м;
III - 270 тыс. кв. м;
IV - 508 тыс. кв. м;

- Увеличение объема жилищного строительства в 2020 году:
I - 142 тыс. кв. м;
II- 200 тыс. кв. м;
III - 285 тыс. кв. м;
IV - 581 тыс. кв. м;
Проведение приоритизации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проектах целей:
- Привлечение средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на территории
Ульяновской области
Привлечение средств федерального бюджета позволяет оказывать поддержку Ульяновской области в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации, и могут быть направлены на субсидирование возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам на цели обеспечения инженерной инфраструктурой
земельных участков , предназначенных для строительства жилья; субсидирование строительства (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры; субсидирование строительства (реконструкцию)
автомобильных дорог.

11
Указанное мероприятие позволяет оказывать поддержку на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, а также стимулирует дополнительный ввод жилья. Отказ от
финансирования может привести к снижению объёма ввода жилья в Ульяновской области.
- Установление контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, распоряжение которыми осуществляет субъект в рамках Федерального закона № 161-ФЗ, за
счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках
Обязательное информирование единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках позволит осуществлять агентские полномочия в
отношении таких земельных участков более эффективным способом, и, в то же время, будет стимулировать правообладателя использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Жилье (Ульяновская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Реализованы проекты по развитию
территорий,
расположенных
в
границах
населённых
пунктов,
предусматривающих
строительство жилья, которые включены в
государственную программу Ульяновской области
«Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области» на 2014-2021"

-

19.01.2025

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Созданы стимулы для застройщиков
для реализации масштабных проектов
комплексного развития территории,
обеспеченные инфраструктурными
объектами, средства на которые
предусмотрены в рамках реализации
мероприятия по стимулированию
программы развития жилищного
строительства Ульяновской области.

1.1

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

18.01.2025

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Соглашение

1.2

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

15.02.2019

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации № 069
-09-2019-083 от 12.02.2019

1.3

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов

-

20.01.2023

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и

Соглашение

1

0

13
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Российской
трансфертов*"

Федерации

начало

окончание

межбюджетных

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

проектному
управлению

1.4

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

20.01.2021

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Соглашение

1.5

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

20.01.2024

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Соглашение

1.6

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных
трансфертов*"

-

20.01.2022

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Соглашение

1.7

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

18.01.2025

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Отчет

1.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

20.01.2020

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Отчет

14
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.8.1

Мероприятие
"Заключены
муниципальные
контракты на строительство проектов в рамках
реализации проектов"

14.01.2018

01.07.2019

Панчин С. С., Глава
города Ульяновска

Прочий тип документа муниципальные
контракты

1.8.2

Мероприятие
"Заключены
соглашения
с
администрациями муниципальных образований
по
реализации
проектов
по
развитию
территорий"

01.01.2019

01.07.2019

Клевогина О. Н.,
Референт департамента
строительства

Прочий тип документа соглашение с
администрацией муниципального
образования г. Ульяновск

1.9

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

20.01.2023

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Отчет

1.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

20.01.2021

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Отчет

1.10.
1

Мероприятие
"Заключены
соглашения
с
администрациями муниципальных образований
по
реализации
проектов
по
развитию
территорий"

01.01.2020

01.07.2020

Клевогина О. Н.,
Референт департамента
строительства

Соглашение

1.10.
2

Мероприятие "Заключены контракты в рамках
реализации проекта"

01.01.2020

01.09.2020

Панчин С. С., Глава
города Ульяновска

Прочий тип документа

1.10.
3

Мероприятие "Заключены контракты в рамках
реализации проекта"

01.01.2020

01.10.2020

Панчин С. С., Глава
города Ульяновска

Прочий тип документа

1.10.
4

Мероприятие "Заключены контракты в рамках

01.01.2019

01.04.2020

Панчин С. С., Глава
города Ульяновска

Прочий тип документа

15
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

реализации проекта"
1.11

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

20.01.2024

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Отчет

1.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

20.01.2022

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Отчет

Результат "Обеспечен ввод жилья в Ульяновской
области"

-

31.12.2024

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Плановые показатели по вводу жилья
на территории Ульяновской области
выполняются

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

-

15.02.2020

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Прочий тип документа Директивный
план

плана

09.01.2020

20.01.2020

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Прочий тип документа Проект
директивного плана разработан

утвержден

09.01.2020

15.02.2020

Полежаев Д. А.,

Прочий тип документа Директивный

2

0

2.1

2.1.1

Мероприятие
разработан"

2.1.2

Мероприятие

"Проект

директивного

"Директивный

план

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Губернатором Ульяновской области"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

план утвержден Губернатором
Ульяновской области

2.2

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

31.12.2019

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

2.2.1

Мероприятие
"Проведение
совещаний
с
администрациями муниципальных образований
по
вопросу
выполнения
индикативных
показателей по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

09.01.2019

10.04.2019

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол Проведено видеоселекторное
совещание с администрациями
муниципальных образований
28.03.2019. (протокол 15-ПС от
28.03.2019)

2.2.2

Мероприятие
"Проведение
совещаний
с
администрациями муниципальных образований
по
вопросу
выполнения
индикативных
показателей по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

09.01.2019

27.06.2019

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол Протокол № 44-ПС от
27.06.2019

2.2.3

Мероприятие
"Проведение
совещаний
с
администрациями муниципальных образований
по
вопросу
выполнения
индикативных
показателей по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

09.01.2019

10.10.2019

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол В работе

2.2.4

Мероприятие
"Проведение
совещаний
с
администрациями муниципальных образований
по
вопросу
выполнения
индикативных
показателей по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

09.01.2019

20.12.2019

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол В работе
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№ п/п
2.3

2.3.1

2.4

2.4.1

2.5

2.5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Взаимодействие
с
администрациями муниципальных образований
Ульяновской области в части исполнения ими
ежегодных индикативных показателей по вводу
в эксплуатацию жилых помещений"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Взаимодействие
с
администрациями муниципальных образований
Ульяновской области в части исполнения ими
ежегодных индикативных показателей по вводу
в эксплуатацию жилых помещений"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Взаимодействие
с
администрациями муниципальных образований
Ульяновской области в части исполнения ими
ежегодных индикативных показателей по вводу

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

31.12.2021

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Индикативные
показатели по вводу жилья
исполняются

09.01.2021

20.12.2021

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол Протокол (поручения)
совещания

-

31.12.2022

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Индикативные
показатели по вводу жилья
исполняются

09.01.2022

20.12.2022

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол Протокол (поручения)
совещания

-

31.12.2023

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Индикативные
показатели по вводу исполняются

09.01.2023

20.12.2023

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройза

Протокол Протокол (поручения)
совещания
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

в эксплуатацию жилых помещений"
2.6

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

казчик"
(работы

-

31.12.2024

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Индикативные
показатели по вводу жилья
исполняются

2.6.1

Мероприятие
"Взаимодействие
с
администрациями муниципальных образований
Ульяновской области в части исполнения ими
ежегодных индикативных показателей по вводу
в эксплуатацию жилых помещений"

09.01.2024

20.12.2024

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол Протокол (поручения)
совещания

2.7

Контрольная точка "Оказание застройщикам
содействия
при
получении
проектного
финансирования для реализации проектов в
течении 30 дней после получения заявления"

-

09.01.2020

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол Протокол (поручения)
совещания

2.7.1

Мероприятие
"Оказание
содействия
компаниям-застройщикам в реализации проектов
комплексного освоения территорий жилищного
строительства
на
территории
Ульяновской
области в течении 30 дней после получения
заявления"

10.01.2019

09.01.2020

Жигалова С. М.,
заместитель директора
департамента
строительства
Ульяновской области

Прочий тип документа Оказано
содействие компаниям-застройщикам в
реализации проектов комплексного
освоения территорий в целях
жилищного строительства на
территории Ульяновской области

2.8

Контрольная точка "Оказание застройщикам
содействия
при
получении
проектного
финансирования для реализации проектов в
течении 30 дней после получения заявления"

-

09.01.2021

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол Протокол (поручения)
совещания

10.01.2020

09.01.2021

Жигалова С. М.,

Прочий тип документа Оказано

2.8.1

Мероприятие "Оказание

содействия компаниям

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

застройщикам
в
реализации
проектов
комплексного освоения территорий в целях
жилищного
строительства
на
территории
Ульяновской области в течении 30 дней после
получения заявления"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

заместитель директора
департамента
строительства
Ульяновской области

содействие компаниям - застройщикам
в реализации проектов комплексного
освоения территорий в целях
жилищного строительства на
территории Ульяновской области

2.9

Контрольная точка "Оказание застройщикам
содействия
при
получении
проектного
финансирования для реализации проектов в
течении 30 дней после получения заявления"

-

09.01.2022

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол Протокол (поручения)
совещания

2.9.1

Мероприятие "Оказание содействия компаниям
застройщикам
в
реализации
проектов
комплексного освоения территорий в целях
жилищного
строительства
на
территории
Ульяновской области в течении 30 дней после
получения заявления"

10.01.2021

09.01.2022

Жигалова С. М.,
заместитель директора
департамента
строительства
Ульяновской области

Прочий тип документа Оказано
содействие компаниям - застройщикам
в реализации проектов комплексного
освоения территорий в целях
жилищного строительства на
территории Ульяновской области

2.10

Контрольная точка "Оказание застройщикам
содействия
при
получении
проектного
финансирования для реализации проектов в
течении 30 дней после получения заявления"

-

09.01.2023

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Прочий тип документа Протокол
(поручения) совещания

2.10.
1

Мероприятие "Оказание содействия компаниям
застройщикам
в
реализации
проектов
комплексного освоения территорий в целях
жилищного
строительства
на
территории
Ульяновской области в течении 30 дней после
получения заявления"

10.01.2022

09.01.2023

Жигалова С. М.,
заместитель директора
департамента
строительства
Ульяновской области

Прочий тип документа Оказано
содействие компаниям - застройщикам
в реализации проектов комплексного
освоения территорий в целях
жилищного строительства на
территории Ульяновской области

2.11

Контрольная
содействия

-

09.01.2024

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного

Протокол Протокол (поручения)
совещания

точка
при

"Оказание застройщикам
получении
проектного

20
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
финансирования для реализации проектов
течении 30 дней после получения заявления"

начало

окончание

в

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

2.11.
1

Мероприятие "Оказание содействия компаниям
застройщикам
в
реализации
проектов
комплексного освоения территорий в целях
жилищного
строительства
на
территории
Ульяновской области в течении 30 дней после
получения заявления"

10.01.2023

09.01.2024

Жигалова С. М.,
заместитель директора
департамента
строительства
Ульяновской области

Прочий тип документа Оказано
содействие компаниям - застройщикам
в реализации проектов комплексного
освоения территорий в целях
жилищного строительства на
территории Ульяновской области

2.12

Контрольная точка "Утверждение директивного
плана по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

-

18.02.2019

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Директивный
план утвержден Губернатором
Ульяновской области 18.02.2019 № 27ПЛ от 22.02.2019

2.12.
1

Мероприятие
разработан"

плана

20.01.2019

20.01.2019

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Прочий тип документа Проект
разработан

2.12.
2

Мероприятие "Директивный план
Губернатором Ульяновской области "

утвержден

15.02.2019

18.02.2019

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Директивный
план утвержден Губернатором
Ульяновской области 18.02.2019 (№27ПЛ от 22.02.2019)

2.13

Контрольная точка "Заключены соглашения о
реализации регионального проекта "Жилье и
городская среда" на территории муниципальных
образований Ульяновской области"

-

31.03.2020

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Заключены
соглашения с администрациями
муниципальных образований
Ульяновской области

"Проект

директивного

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.14

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
рабочей группы с представителями организаций
застройщиков
по
контролю
в
отрасли
жилищного строительства Ульяновской области"

-

17.04.2019

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол Исполнено. Протокол №19ПС от 17.04.2019

2.15

Контрольная точка "Утверждение директивного
плана по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

-

15.02.2021

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Прочий тип документа Утвержден
директивный план

2.15.
1

Мероприятие
разработан"

плана

09.01.2021

20.01.2021

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Прочий тип документа Проект
директивного плана разработан

2.15.
2

Мероприятие "Директивный план
Губернатором Ульяновской области"

утвержден

09.01.2021

15.02.2021

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Прочий тип документа Директивный
план утвержден Губернатором
Ульяновской области

2.16

Контрольная точка "Утверждение директивного
плана по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

-

15.02.2022

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

2.16.
1

Мероприятие
разработан"

09.01.2022

20.01.2022

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройза

"Проект

"Проект

директивного

директивного

плана

Прочий тип документа Проект
директивного плана разработан

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

казчик"
2.16.
2

Мероприятие "Директивный план
Губернатором Ульяновской области"

2.17

Контрольная точка "Утверждение директивного
плана по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

2.17.
1

Мероприятие
разработан"

2.17.
2

Мероприятие "Директивный план
Губернатором Ульяновской области"

2.18

Контрольная точка "Утверждение директивного
плана по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

2.18.
1

Мероприятие
разработан"

"Проект

"Проект

утвержден

09.01.2022

15.02.2022

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

-

15.02.2023

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

плана

09.01.2023

20.01.2023

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Прочий тип документа Проект
директивного план аразработан

утвержден

09.01.2023

15.02.2023

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Прочий тип документа Директивный
план утвержден Губернатором
Ульяновской области

-

15.02.2024

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

09.01.2024

20.01.2024

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного

директивного

директивного

плана

Прочий тип документа Директивный
план утвержден Губернатором
Ульяновской области

Прочий тип документа Проект
директивного плана разработан

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"
2.18.
2

Мероприятие "Директивный план
Губернатором Ульяновской области"

2.19

утвержден

09.01.2024

15.02.2024

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Контрольная точка "Заключены соглашения о
реализации регионального проекта "Жилье и
городская среда" на территории муниципальных
образований Ульяновской области"

-

25.03.2021

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

2.20

Контрольная точка "Заключены соглашения о
реализации регионального проекта "Жилье и
городская среда" на территории муниципальных
образований Ульяновской области"

-

25.03.2022

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Заключены
соглашения с администрациями
муниципальных образований

2.21

Контрольная точка "Заключены соглашения о
реализации регионального проекта "Жилье и
городская среда" на территории муниципальных
образований Ульяновской области"

-

25.03.2023

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Зключены
соглашения с администрациями
муниципальных образований
Ульяновской области

2.22

Контрольная точка "Заключены соглашения о
реализации регионального проекта "Жилье и
городская среда" на территории муниципальных
образований Ульяновской области"

-

25.03.2024

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Заключены
соглашения с администрациями
муниципальных образований
Ульяновской области

-

Прочий тип документа Директивный
план утвержден Губернатором
Ульяновской области

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

17.06.2019

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол Исполнено. Протокол
заседания 17.06.2019 №41-ПС от
25.06.2019

окончание

2.23

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
рабочей группы с представителями организаций
застройщиков
по
контролю
в
отрасли
жилищного строительства Ульяновской области"

2.24

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
рабочей группы с представителями организаций
застройщиков
по
контролю
в
отрасли
жилищного строительства Ульяновской области"

-

01.04.2020

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол

2.25

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
рабочей группы с представителями организаций
застройщиков
по
контролю
в
отрасли
жилищного строительства Ульяновской области"

-

01.10.2019

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол в работе

2.26

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
рабочей группы с представителями организаций
застройщиков
по
контролю
в
отрасли
жилищного строительства Ульяновской области"

-

01.07.2020

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол

2.27

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
рабочей группы с представителями организаций
застройщиков
по
контролю
в
отрасли
жилищного строительства Ульяновской области"

-

25.12.2019

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол В работе

2.28

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
рабочей группы с представителями организаций
застройщиков
по
контролю
в
отрасли
жилищного строительства Ульяновской области"

-

01.10.2020

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройза

Протокол

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

казчик"
2.29

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
рабочей группы с представителями организаций
застройщиков
по
контролю
в
отрасли
жилищного строительства Ульяновской области"

-

25.12.2020

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол

2.30

Контрольная
точка
"Взаимодействие
с
администрациями муниципальных образований
Ульяновской области в части исполнения ими
ежегодных индикативных показателей по вводу
в эксплуатацию жилых помещений"

-

31.12.2020

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Индикативные
показатели по вводу жилья
исполняются

2.30.
1

Мероприятие
"Проведение
совещаний
с
администрациями муниципальных образований
по
вопросу
выполнения
индикативных
показателей по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

09.01.2020

20.12.2020

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол Протокол(поручения)
совещание

2.30.
2

Мероприятие
"Проведение
совещаний
с
администрациями муниципальных образований
по
вопросу
выполнения
индикативных
показателей по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

09.01.2020

10.04.2020

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол

2.30.
3

Мероприятие
"Проведение
совещаний
с
администрациями муниципальных образований
по
вопросу
выполнения
индикативных
показателей по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"

09.01.2020

10.07.2020

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Протокол

2.30.
4

Мероприятие
"Проведение
совещаний
с
администрациями муниципальных образований

09.01.2020

12.10.2020

Полежаев Д. А.,
Начальник жилищного

Протокол
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

по
вопросу
выполнения
индикативных
показателей по вводу в эксплуатацию жилых
помещений"
3

3.1.1

3.2

3.2.1

Вид документа и характеристика
результата

строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзак
азчик"

Результат "Принято решение о выделении средств
областного
бюджета
на
финансирование
мероприятий по стимулированию программ
развития жилищного строительства Ульяновской
области"

-

24.12.2023

Тюрин А. С., Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской области

Выделены средства областного
бюджета на финансирование
соответствующих мероприятий

Контрольная точка "Акт разработан"

-

24.12.2019

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Прочий тип документа закон о
бюджете Ульяновской области

13.01.2019

01.07.2019

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Исходящее письмо информация о
планируемых направлениях
использования субсидий

-

24.12.2023

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Прочий тип документа Объем средств
утвержден законом об областном
бюджете Ульяновской области на
очередной финансовый год и плановый
период

01.01.2023

01.07.2023

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра

Прочий тип документа Информация о
планируемых направлениях
использования субсидии

0

3.1

Ответственный
исполнитель

Мероприятие
"Подготовлено
обоснование
объёмов
финансирования
на
реализацию
проектов по развитию территорий за счёт
средств областного бюджета"

Контрольная точка "Акт разработан"

Мероприятие
"Подготовлено
обоснование
объемов
финансирования
на
реализацию
проектов по развитию территорий за счет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

средств областного бюджета"

3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

3.5

Контрольная точка "Акт разработан"

Мероприятие
"Подготовлено
обоснование
объемов
финансирования
на
реализацию
проектов по развитию территорий за счет
средств областного бюджета"

Контрольная точка "Акт разработан"

Мероприятие
"Подготовлено
обоснование
объемов финансирования
на реализацию
проектов по развитию застроенных территорий
за счет средств областного бюджета"

Контрольная точка "Акт разработан"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

строительства и
архитектуры
Ульяновской области
-

24.12.2022

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Прочий тип документа Объем средств
утвержден законом об областном
бюджете Ульяновской области на
очередной финансовый год и плановый
период

01.01.2022

01.07.2022

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Прочий тип документа Информация о
планируемых направлениях
использования субсидии

-

24.12.2021

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Прочий тип документа Объем средств
утвержден законом об областном
бюджете Ульяновской области на
очередной финансовый год и плановый
период

01.01.2021

01.07.2021

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Прочий тип документа Информация о
планируемых направлениях субсидии

-

24.12.2020

Алексич К. В.,
Исполняющий

Прочий тип документа Объем средств
утвержден законом об областном
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

бюджете Ульяновской области на
очередной финансовый год и плановый
период

3.5.1

Мероприятие
"Подготовлено
обоснование
объемов
финансирования
на
реализацию
проектов
по развитию территорий за счет
средств областного бюджета"

01.01.2020

01.09.2020

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Прочий тип документа Информация о
планируемых направлениях
использования субсидии

4

Результат
"Приведение
государственной
программы Ульяновской области в соответствие с
федеральным законодательством"

-

25.04.2019

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Внесены изменения в государственную
программу «Развитие строительства и
архитектуры в Ульяновской области»

4.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

25.04.2019

Елисеева Е. В.,
Заместитель директора
департамента
финансового,
правового и
административного
обеспечения

Постановление внесение изменений в
государственную программу
Ульяновской области

4.1.1

Мероприятие
"Подготовка
и
согласование
проекта
поставления
Правительства
Ульяновской области о внесении изменений в
государственную
программу
Ульяновской
области "Развитие строительства и архитектуры
Ульяновской области" на 2014-2021 годы"

10.01.2019

15.04.2019

Елисеева Е. В.,
Заместитель директора
департамента
финансового,
правового и
административного
обеспечения

Прочий тип документа Получение
положительного заключения на проект
постановления

0

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.2

Контрольная точка "Акт разработан"

-

25.04.2019

Елисеева Е. В.,
Заместитель директора
департамента

4.3

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

-

20.02.2019

Елисеева Е. В.,
Заместитель директора
департамента
финансового,
правового и
административного
обеспечения

Постановление 20.02.2019 утверждены
изменения в Постановление от 11
сентября 2013 г.№ 37/412-П об
утверждении государственной
программы Ульяновской области
"Развитие строительства и архитектуры
в Ульяновской области" на 2014 - 2021
годы

4.3.1

Мероприятие
"Внесены
соответствующие
изменения
в
государственную
программу
Ульяновской области "Развитие строительства и
архитектуры Ульяновской области" на 2014-2021
годы в части приведения в соответствие с
федеральным законодательством"

10.01.2019

20.02.2019

Елисеева Е. В.,
Заместитель директора
департамента
финансового,
правового и
административного
обеспечения

Постановление Постановление
20.02.2019 г. №4/61-П "О внесении
изменений в государственную
программу Ульяновской области
"Развитие строительства и архитектуры
Ульяновской области" на 2014-2021
годы

5

Результат "Направление заявки в Министерство
строительства и жилищно – коммунального
хозяйства Российской Федерации для участия в
конкурсном отборе проектов по развитию
территорий"

-

01.07.2023

Тюрин А. С., Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской области

Утверждено федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной год
и на плановый период распределение
средств между проектами на
территории Ульяновской области

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

-

01.07.2019

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Исходящее письмо Заявка направлена в
адрес Министерства строительства и
жилищно - коммунального хозяйства
Российской Федерации письмом 73-П01/15084исх от 19 июня 2019 года.

0

5.1

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1.1

Мероприятие "Проведён отбор заявок на участие
в реализации мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного строительства
Ульяновской области"

01.04.2019

15.06.2019

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Протокол Протокол №33-ПС от
19.06.2019

5.2

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

-

01.07.2019

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Заявка Заявка направлена в адрес
Министерства строительства и
жилищно - коммунального хозяйства
Российской Федерации письмом 73-П01/15084исх от 19 июня 2019 года.

5.3

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

01.07.2019

Тюрин А. С., Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской области

5.4

Контрольная точка "Направлена заявка в
Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации для участия в конкурсном отборе
проектов по развитию территорий"

-

01.09.2020

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Заявка Заявка направлена

5.5

Контрольная точка "Направлена заявка в
Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации для участия в конкурсном отборе
проектов по развитию территорий"

-

01.07.2021

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Заявка Заявка направлена

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.07.2022

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Заявка Заявка направлена

окончание

5.6

Контрольная точка "Направлена заявка в
Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации для участия в конкурсном отборе
проектов по развитию территорий"

5.7

Контрольная точка "Направлена заявка в
Министерство
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации для участия в конкурсном отборе
проектов по развитию территорий"

-

01.07.2023

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Заявка Заявка направлена

6

Результат "Обеспечено достижение целевых
показателей, предусмотренных целевой моделью
«Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование»"

-

01.12.2021

Алексич К. В.,
Исполняющий
обязанности Министра
строительства и
архитектуры
Ульяновской области

Сокращены сроки предоставления
услуги по получению разрешения на
строительство до 5 рабочих дней

6.1

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

-

01.12.2021

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа Прочий тип
документов, необходимые для
выполнения работы

6.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.12.2021

Шканов С. А.,
Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

Прочий тип документа прочий тип
документов, выполнения материальнотехнического обеспечения

6.3

Контрольная

-

01.12.2021

Шканов С. А.,

Отчет

0

точка

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнены)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель Министра
по строительству и
проектному
управлению

6.3.1

Мероприятие
"Подготовлен
промежуточный
отчет о достижении целевых показателей,
предусмотренных целевой моделью "Получение
разрешения на строительство и территориальное
планирование""

09.01.2019

27.12.2020

Аквилянова Е. Ю.,
Заместитель директора
ОГАУ "Центр
компетенций по
вопросам городской
среды"

Отчет

6.3.2

Мероприятие "Обеспечено достижение целевых
показателей, предусмотренных целевой моделью
"Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование""

09.01.2019

01.12.2021

Тюрина С. А.,
Исполняющий
обязанности
руководителя

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Жилье (Ульяновская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Алексич К. В.

Землемерова Г. Г.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Исполняющий обязанности
Министра строительства и
архитектуры Ульяновской
области

30

ведущий инженер

80

Принято решение о выделении средств областного бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного
строительства Ульяновской области
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Тюрин А. С.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Ульяновской области

Морозов С. И.

30

4

Участник регионального
проекта

Сычёва И. Н.

Директор департамента
правового, финансового и
административного
обеспечения - главный
бухгалтер

5

Участник регионального
проекта

Панчин С. С.

Глава города Ульяновска

6

Участник регионального
проекта

Клевогина О. Н.

Референт департамента
строительства

20

7

Участник регионального
проекта

Челокиди Н. Н.

Начальник отдела
планирования расходов
производственной сферы

10

8

Участник регионального
проекта

Алексич К. В.

Исполняющий обязанности
Министра строительства и
архитектуры Ульяновской
области

30

20

Морозов С. И.

10

3

Приведение государственной программы Ульяновской области в соответствие с федеральным законодательством
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шканов С. А.

Заместитель Министра по
строительству и проектному
управлению

10

Участник регионального
проекта

Клевогина О. Н.

Референт департамента
строительства

11

Участник регионального
проекта

Елисеева Е. В.

Заместитель директора
департамента

12

Участник регионального
проекта

Алексич К. В.

Исполняющий обязанности
Министра строительства и
архитектуры Ульяновской
области

Морозов С. И.

0

20
Сычева И. Н.

0
30

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые
включены в государственную программу Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области» на 2014-2021
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Алексич К. В.

Исполняющий обязанности
Министра строительства и
архитектуры Ульяновской
области

30

14

Участник регионального
проекта

Лукьянов И. Ю.

Исполняющий обязанности
директора департамента
строительства Ульяновской
области

10

15

Участник регионального
проекта

Алексич К. В.

Исполняющий обязанности
Министра строительства и
архитектуры Ульяновской
области

30

16

Участник регионального
проекта

Панчин С. С.

Глава города Ульяновска

Морозов С. И.

10

Направление заявки в Министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации для участия в конкурсном отборе
проектов по развитию территорий

4

17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

18

Участник регионального
проекта

Тюрин А. С.

Клевогина О. Н.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Ульяновской области
Референт департамента
строительства

Морозов С. И.

30

20

Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное
планирование»
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Алексич К. В.

Исполняющий обязанности
Министра строительства и
архитектуры Ульяновской
области

30

20

Участник регионального
проекта

Тюрина С. А.

Исполняющий обязанности
руководителя

10

Алексич К. В.

Исполняющий обязанности
Министра строительства и
архитектуры Ульяновской
области

30

Начальник отдела жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзаказчик"

30

Глава администрации

10

Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

22

Участник регионального
проекта

Калашникова Р. М.

23

Участник регионального
проекта

Шуенков О. В.

24

Участник регионального
проекта

Шпак М. А.

Глава администрации
муниципального образования
"Чердаклинский район"

10

25

Участник регионального
проекта

Ширманов В. И.

Глава администрации
муниципального образования
"Базарносызганский район"

10

26

Участник регионального

Шерстнев Г. А.

Глава администрации

10

5

проекта
27

Участник регионального
проекта

Чубаров В. Б.

Глава администрации
муниципального образования
"Карсунский район"
Ульяновской области

28

Участник регионального
проекта

Тузов А. А.

Глава администрации
муниципального образования
"Павловский район"
Ульяновской области

10

29

Участник регионального
проекта

Полежаев Д. А.

Начальник жилищного
строительства ОГКУ
"Ульяновскоблстройзаказчик"

60

30

Участник регионального
проекта

Жданович М. С.

Начальник отдела жилищного
строительства ОГКУ
«Ульяновскоблстройзаказчик»

31

Участник регионального
проекта

Белотелов А. В.

Глава администрации

10

32

Участник регионального
проекта

Вильчик А. Н.

Глава администрации

10

33

Участник регионального
проекта

Горбунов А. М.

Глава администриции

10

34

Участник регионального
проекта

Горячев С. О.

Глава администрации

10

35

Участник регионального
проекта

Колгин Д. В.

Глава администрации
муниципального образования
"Сурский район"

10

36

Участник регионального
проекта

Косаринова С. А.

Глава Администрации

10

37

Участник регионального
проекта

Кузин С. А.

Глава Администрации МО
"Николаевский район"

Морозов С. И.

Шканов С. А.

Морозов С. И.

10

0

10

6

38

Участник регионального
проекта

Хайретдинова Е. А.

Временно исполняющий
обязанности Главы
администрации
муниципального образования
"Цильнинский район"

10

39

Участник регионального
проекта

Магдеев И. Ш.

Глава администрации

10

40

Участник регионального
проекта

Павленко Б. С.

Глава города

10

41

Участник регионального
проекта

Панчин С. С.

42

Участник регионального
проекта

Половинкин В. Г.

Глава администрации

10

43

Участник регионального
проекта

Пуреськина А. Д.

Глава администрации
муниципального образования
"Новомалыклинский район"

10

44

Участник регионального
проекта

Самаркин М. Н.

Глава администрации

10

45

Участник регионального
проекта

Сандрюков С. А.

Глава администрации

10

46

Участник регионального
проекта

Стельмах Т. Н.

Глава администрации
муниципального образования
"Вешкаймский район"

10

47

Участник регионального
проекта

Терентьев А. В.

Глава администрации

48

Участник регионального
проекта

Макаров А. И.

Глава Администрации
муниупального образования
"Инзенский район"

10

49

Участник регионального
проекта

Землемерова Г. Г.

ведущий инженер

80

Глава города Ульяновска

Морозов С. И.

Морозов С. И.

10

10

