ПАСПОРТ
регионального проекта
Чистая вода (Тюменская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Чистая вода (Тюменская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Чистая вода (Тюменская область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Вахрин В.М.

Заместитель губернатора Тюменской области

Руководитель регионального проекта

Якуба Н.В.

заместитель директора Департамента жилищнокоммунального хозяйства Тюменской области

Администратор регионального проекта

Чернов Н.А.

Начальник управления реализации жилищно-коммунальных
программ

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2021

25.12.2024

Государственная программа Тюменской области "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства"
Подпрограмма "Повышение качества водоснабжения"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

1

очно)

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской
Федерации, обеспеченного
качественной питьевой водой
из систем централизованного
водоснабжения

ФП

Процент

75,40

28.02.202 0,0000 77,7000 77,7000 77,8000 78,0000 78,3000 78,8000
0

-

-

1.2.

Доля городского населения
Российской Федерации,
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения

ФП

Процент

93,40

28.02.202 0,0000 93,7000 93,7000 93,8000 94,1000 94,4000 95,1000
0

-

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

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

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

На конец
2021 года

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской Федерации,
обеспеченного качественной питьевой водой
из систем централизованного водоснабжения

ФП

Процент

77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

77,8000

1.2.

Доля городского населения Российской
Федерации, обеспеченного качественной
питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения

ФП

Процент

93,73 93,73 93,73 93,73 93,73 93,73 93,73 93,73 93,73 93,73 93,73
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

93,8000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
Обеспечено
качественной
питьевой водой 95,1%
городского населения
Тюменской области

-

шт

0

01.10.201
9

-

-

-

-

-

-

0

-

-

Отчет
Роспотребнадзора о
повышении
доли населения
Российской
Федерации,
обеспеченного
качественной
питьевой водой

Завершено
строительство и
реконструкция
(модернизация)
объектов питьевого
водоснабжения и
водоподготовки,
предусмотренных
региональными
программами,
нарастающим итогом.
Нарастающий итог

-

шт

0

01.10.201
8

-

0

0

13

26

37

43

-

-

Количество
Строител
реализованных
ьство
мероприятий по
(реконст
строительству и
рукция,
реконструкции
техничес
(модернизации)
кое
объектов питьевого перевоор
водоснабжения,
ужение,
предусмотренных приобрет
региональными
ение)
программами
объекта
повышения
недвижи
качества
мого

Приобре
тение
товаров,
работ,
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

водоснабжения

имущест
ва

6
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий
водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
0

Завершено строительство и реконструкция
(модернизация) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки,
предусмотренных региональными
программами, нарастающим итогом

0,00

0,00

976 981,30

1 141 787,99

1 008 100,10

1 373 785,07

4 500 654,46

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

301 121,20

242 689,66

317 592,30

579 691,71

1 441 094,87

бюджет субъекта

0,00

0,00

301 121,20

242 689,66

317 592,30

579 691,71

1 441 094,87

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

675 860,10

899 098,33

690 507,80

794 093,36

3 059 559,59

0,00

0,00

976 981,30

1 141 787,99

1 008 100,10

1 373 785,07

4 500 654,46

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

0,00

301 121,20

242 689,66

317 592,30

579 691,71

1 441 094,87

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675 860,10

899 098,33

690 507,80

794 093,36

3 059 559,59

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.3.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

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

Наименование результата
01.02

1
1.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
Завершено строительство и
реконструкция (модернизация) объектов
питьевого водоснабжения и
водоподготовки, предусмотренных
региональными программами,
нарастающим итогом

ИТОГО:

0,00

5 953,34 13 867,00 96 569,08 113 618,1 115 411,1 163 080,5 220 920,8 247 592,7 301 121,2 301 121,2
3
0
4
2
4
0
0

301 121,20

0,00

5 953,34 13 867,00 96 569,08 113 618,1 115 411,1 163 080,5 220 920,8 247 592,7 301 121,2 301 121,2
3
0
4
2
4
0
0

301 121,20
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7. Дополнительная информация
Региональный проект разработан в соответствии с федеральным проектом "Чистая вода", входящим в состав национального проекта "Жилье и городская
среда".Определения и детализация терминологии регионального проекта "Чистая вода":
"повышение качества питьевой воды для населения" - обеспечение населения, проживающего как в городских, так и в сельских населенных пунктах
Тюменской области, в которых, по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тюменской области, пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный или индивидуальный жилой дом из систем централизованного водоснабжения
не соответствуют требованиям безопасности.
"повышение качества питьевой воды посредствам модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса" - реализация в городских и сельских населенных пунктах
Тюменской области, в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тюменской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный или индивидуальный жилой дом из систем
централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного
водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями обороннопромышленного комплекса.

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Тюменская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

1.1.1

1.2

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса
01.10.2019
Результат "Обеспечено
качественной питьевой водой 95,1%
городского населения Тюменской
области"

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

31.12.2024

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

-

-

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

01.10.2018

31.12.2024

Якуба Н.В.

Отчет Роспотребнадзора о
повышении доли населения
Российской Федерации,
обеспеченного качественной
питьевой водой

Отчет
Управления
Роспотребнад
зора по
Тюменской
области
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Результат "Завершено строительство
и реконструкция (модернизация)
объектов питьевого водоснабжения
и водоподготовки,
предусмотренных региональными
программами, нарастающим итогом"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

Якуба Н.В.

Количество реализованных
мероприятий по строительству и
реконструкции (модернизации)
объектов питьевого водоснабжения,
предусмотренных региональными
программами повышения качества
водоснабжения

Отчет
Департамента
жилищнокоммунально
го хозяйства
Тюменской
области

1.2.1

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

01.03.2021

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

Якуба Н.В.

Отчет Об использовании
межбюджетных трансфертов

Отчет
Департамента
жилищнокоммунально
го хозяйства
Тюменской
области

1.2.2

Контрольная
точка
"Отчет
о
реализации
региональной
программы
(подпрограммы)
представлен в Фонд ЖКХ"

-

01.04.2021

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

Якуба Н.В.

Отчет О реализации региональной
программы (подпрограммы)

Отчет
Департамента
жилищнокоммунально
го хозяйства
Тюменской
области
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.2.3

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

01.03.2022

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

Якуба Н.В.

Отчет Об использовании
межбюджетных трансфертов

Отчет
Департамента
жилищнокоммунально
го хозяйства
Тюменской
области

1.2.4

Контрольная
точка
"Отчет
о
реализации
региональной
программы
(подпрограммы)
представлен в Фонд ЖКХ"

-

01.04.2022

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

Якуба Н.В.

Отчет О реализации региональной
программы (подпрограммы)

Отчет
Департамента
жилищнокоммунально
го хозяйства
Тюменской
области

1.2.5

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

01.03.2023

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

Якуба Н.В.

Отчет Об использовании
межбюджетных трансфертов

Отчет
Департамента
жилищнокоммунально
го хозяйства
Тюменской
области
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.2.6

Контрольная
точка
"Отчет
о
реализации
региональной
программы
(подпрограммы)
представлен в Фонд ЖКХ"

-

01.04.2023

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

Якуба Н.В.

Отчет О реализации региональной
программы (подпрограммы)

Отчет
Департамента
жилищнокоммунально
го хозяйства
Тюменской
области

1.2.7

Контрольная точка "Предоставлен
отчет
об
использовании
межбюджетных трансфертов"

-

01.03.2024

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

Якуба Н.В.

Отчет Об использовании
межбюджетных трансфертов

Отчет
Департамента
жилищнокоммунально
го хозяйства
Тюменской
области

1.2.8

Контрольная
точка
"Отчет
о
реализации
региональной
программы
(подпрограммы)
представлен в Фонд ЖКХ"

-

01.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Якуба Н.В.

Отчет О реализации региональной
программы (подпрограммы)

Отчет
Департамента
жилищнокоммунально
го хозяйства
Тюменской
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
области

14
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Якуба Н. В.

заместитель директора
Департамента жилищнокоммунального хозяйства
Тюменской области

Галиуллин М. Ф.

5

2

Администратор регионального
проекта

Чернов Н. А.

Начальник управления
реализации жилищнокоммунальных программ

Галиуллин М. Ф.

40

Галиуллин М. Ф.

5

Обеспечено качественной питьевой водой 95,1% городского населения Тюменской области
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Якуба Н. В.

Шарухо Г. В.

заместитель директора
Департамента жилищнокоммунального хозяйства
Тюменской области
Руководитель

5

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными
программами, нарастающим итогом
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Якуба Н. В.

заместитель директора
Департамента жилищнокоммунального хозяйства
Тюменской области

Галиуллин М. Ф.

5

6

Участник регионального
проекта

Якуба Н. В.

заместитель директора
Департамента жилищнокоммунального хозяйства
Тюменской области

Галиуллин М. Ф.

5

7

Участник регионального
проекта

Михеев А. К.

Главный специалист

Якуба Н. В.

40

8

Участник регионального
проекта

Чернов Н. А.

Начальник управления
реализации жилищнокоммунальных программ

Галиуллин М. Ф.

40

