
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Сахалинская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Чистая вода (Сахалинская область)

Срок начала и

окончания проекта

Сидоренко Владимир Сергеевич, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области

Загоровская Татьяна Геннадьевна, исполняющая обязанности первого заместителя министраРуководитель регионального проекта

01.10.2018 - 25.12.2024

Чистая водаНаименование федерального проекта

Плюснина Елена Валерьевна, РеферентАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Повышение качества питьевой воды для населения (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, ПРОЦ

31.12.2017 85,4000 85,5000 85,8000 86,4000 87,2000 88,9000Основной

показатель

85,4000

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

1.2 Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного

водоснабжения, ПРОЦ

31.12.2017 85,8000 88,4000 92,8000 95,1000 97,0000 99,1000Основной

показатель

90,6000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных

технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена оценка состояния объектов централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сводный отчет Минстроя России о результатах

оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в федеральном

проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019

1.1

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и безопасности питьевого

водоснабжения.

Сводныйотчет министерства ЖКХ Сахалинской области о

результатах оценки состоянияцентрализованных систем

водоснабжения в разрезе муниципальных

образованийобласти, участвующих в региональном проекте,

включающий в том числе информациюо количестве

объектов, их основных характеристиках, состоянии,

проблемныхвопросах

на 01.08.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.08.2019

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены 83 региональные программы субъектов Российской

Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): НПА субъектов РФ об утверждении

региональных программ повышения качества водоснабжения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2019

2.1

Утверждены региональные программы субъектов Российской

Федерации по строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом

оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации систем водоснабжения и

водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого

и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности.

ПостановлениеПравительства Сахалинской области об

утверждении изменений в подпрограмме«Чистая вода»

на 01.10.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.10.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Отчет Роспотребнадзора о повышении

доли населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации.

ОтчетРоспотребнадзора по Сахалинской области о

повышении доли городского населенияСахалинской

области, обеспеченного качественной питьевой водой из

системцентрализованного водоснабжения

на 31.12.2024 - 1 шт

31.12.2024

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество реализованных мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения

качества водоснабжения

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренные региональными программами,

достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в

том числе городского), обеспеченного качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения.

Отчетправительства Сахалинской области о реализации

мероприятий по строительству иреконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренныхрегиональной подпрограммой «Чистая

вода (Сахалинская область)»

на 31.12.2024 - 2 Объект

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения 0

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными

программами, достигнуто повышение

доли населения Российской Федерации (в

том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

1.1 16,33 0,0029,44 61,26 0,00 107,030,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

11,79 27,60 58,61 0,00 0,00 0,00 98,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,12

128,60

100,48

-95,94

57,05

78,68

21,63

-19,79

0,00

88,80

150,51

61,71

-61,71

103,31

175,10

71,79

-71,79

66,39

112,53

46,14

-46,14

463,54

924,83

461,29

-452,27

119,87

279,42

159,55

-156,90



7

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского

населения Российской Федерации0

Обеспечено качественной питьевой водой

95,5% городского населения Российской

Федерации.

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 16,33 29,44 61,26 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

-95,94 -19,79 -156,90 -61,71

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

128,60 150,5178,68 279,42

100,48 61,7121,63 159,55

0,00 0,00 107,03

-71,79 -46,14 -452,27

175,10 112,53 924,83

71,79 46,14 461,29

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,79 0,0027,60 58,61 0,00 0,00 98,01

28,12 88,8057,05 119,87 103,31 66,39 463,54

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Загоровская Т. Г. исполняющая обязанности

первого заместителя министра

Зайцев Д. В. 50

2 Администратор регионального

проекта

Плюснина Е. В. Референт Загоровская Т. Г. 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Загоровская Т. Г. исполняющая обязанности

первого заместителя министра

Зайцев Д. В. 50

4 Куратор проекта Сидоренко В. С. Заместитель председателя

Правительства Сахалинской

области

Белик А. В. 10

5 Администратор Плюснина Е. В. Референт Загоровская Т. Г. 50

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям

качества и безопасности питьевого водоснабжения.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидоренко В. С. Заместитель председателя

Правительства Сахалинской

области

Белик А. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Загоровская Т. Г. исполняющая обязанности

первого заместителя министра

Зайцев Д. В. 50
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Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем

водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидоренко В. С. Заместитель председателя

Правительства Сахалинской

области

Белик А. В. 10

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидоренко В. С. Заместитель председателя

Правительства Сахалинской

области

Белик А. В. 10

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные

региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидоренко В. С. Заместитель председателя

Правительства Сахалинской

области

Белик А. В. 10
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6. Дополнительная информация

 

1. показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды;

2. базовое значение определено в соответствии с данными Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Сахалинской области.

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»

«повышение качества питьевой воды для населения» - обеспечение населения, проживающего в городских

поселениях, городских округах, городах, в которых по данным Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Сахалинской области пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного

водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;

«повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не

оборудованных современными системами централизованного водоснабжения» - обеспечение 88,9 (в том числе

99,1 городского) населения Сахалинской области, в которых по данным Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Сахалинской области по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом

из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности;

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием

перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса» - реализация в городских поселениях, городских округах, городах, сельских поселениях, в которых по данным Управление

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области по состоянию на 31 декабря 2017

года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, 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 оборонно-промышленного комплекса.

Региональный проект разработан в рамках федерального проекта «Чистая вода», разработанного в рамках национального проекта «Экология» в

соответствии с пунктом 7 Указа 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 №204).

При разработке регионального проекта в сфере экологии было принято исходить из того, что в 2024 году необходимо:

- обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных

пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

- обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием

перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.
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На основании предоставленной всеми муниципальными образованиями Сахалинской области информации была выявлена потребность в строительстве и

модернизации (реконструкции) объектов централизованного водоснабжения поселений, городских округов в количестве 47 шт. на общую

ориентировочную стоимость 11 172,4 млн.рублей (средняя стоимость объекта 237,7 млн.рублей)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Сахалинская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена оценка состояния объектов

централизованных систем водоснабжения и

водоподготовки на предмет соответствия

установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения.0

1

Сводный отчет

министерства ЖКХ

Сахалинской области о

результатах оценки

состояния

централизованных систем

водоснабжения в разрезе

муниципальных

образований области,

участвующих в

региональном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках,

состоянии, проблемных

вопросах

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

- 01.08.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

01.05.2019

Составлен сводный отчет об инвентаризации

объектов водоснабжения в муниципальных

образованиях Сахалинской области

1.1.1

Отчет

РРП01.04.2019 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

30.04.2019



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направлены в муниципальные образования

утвержденные Минстроем России

методические рекомендации по проведению

инвентаризации

1.1.2

Исходящее письмо

РРП01.02.2019 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

01.03.2019

Муниципальными образованиями Сахалинской

области проведена оценка инвентаризации

объектов водоснабжения в соответствии с

методическими рекомендациями по

инвентаризации утвержденными Минстроем

России и представлены отчеты в министерство

ЖКХ Сахалинской области

1.1.3

Отчет

РРП01.03.2019 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

01.04.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.2

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

01.05.2019

Утвержден сводный отчет об инвентаризации

объектов водоснабжения в муниципальных

образованиях Сахалинской области

1.2.1

Отчет

РРП01.05.2019 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждены региональные программы субъектов

Российской Федерации по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки с

учетом оценки качества и безопасности питьевой

воды, а также оценки эффективности

модернизации систем водоснабжения и

водоподготовки, относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого риска

причинения вреда здоровью потребителей по

критериям безопасности.0

2

Постановление

Правительства

Сахалинской области об

утверждении изменений в

подпрограмме «Чистая

вода»

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

- 01.10.2019

КТ: Акт разработан2.1

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

01.08.2019

Внесены изменения в подпрограмму «Чистая

вода» государственной программы

Сахалинской области «Обеспечение населения

Сахалинской области качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»,

утвержденной постановлением Правительства

Сахалинской области от 31 мая 2013 № 278

2.1.1

Постановление

РРП01.05.2019 Плюснина Е. В.,

Референт

01.08.2019

Подготовлен проект о внесении изменений в

подпрограмму «Чистая вода», прошел

необходимое согласование, обсуждение и

направлен на утверждение в установленном

порядке в Правительство Сахалинской области

2.1.2

Постановление

РРП01.05.2019 Плюснина Е. В.,

Референт

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.2

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

01.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)2.3

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

01.08.2019

Утверждены изменения в подпрограмме

«Чистая вода» в установленном порядке

Правительством Сахалинской области и

представлены в Минстрой России

2.3.1

Постановление

РРП01.05.2019 Плюснина Е. В.,

Референт

01.08.2019

КТ: Разработано методическое письмо

Роспотребнадзора по порядку участия

территориальных органов Роспотребнадзора в

подготовке и согласовании региональных

программ повышения качества водоснабжения

с учетом оценки по критериям безопасности

эффективности модернизации систем

водоснабжения, относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого риска

причинения вреда здоровью

2.4

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

01.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.5

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

01.08.2019

Направлен в муниципальные образования

Сахалинской области утвержденный

Минстроем России Порядок подготовки

региональных программ с 2019 по 2024 год

2.5.1

Постановление

РРП01.05.2019 Плюснина Е. В.,

Референт

01.08.2019

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5%

городского населения Российской Федерации.0

3

Отчет Роспотребнадзора

по Сахалинской области о

повышении доли

городского населения

Сахалинской области,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

- 31.12.2024

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

3.1

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

10.04.2019

Доведена методика оценки повышения

качества питьевой воды в муниципальные

образования

3.1.1

Исходящее письмо

РРП31.03.2019 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

10.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

3.2

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

31.12.2021

Обеспечено качественной питьевой водой

92,8% городского населения Сахалинской

области

3.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

31.12.2021

Дооснащение 47% лабораторий оборудованием

отечественного производства для контроля

качества воды

3.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

31.12.2019

Дооснащение 78 % лабораторий

оборудованием отечественного производства

для контроля качества воды

3.3.2

Отчет

РРП01.01.2020 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Дооснащение 100% лабораторий

оборудованием отечественного производства

для контроля качества воды

3.3.3

Отчет

РРП01.01.2021 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

31.12.2021

Создана интерактивная карта контроля

качества питьевой воды в Сахалинской области

3.3.4

Отчет

РРП01.01.2019 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

01.10.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

31.12.2024

В Роспотребнадзор России направлен отчет

Роспотребнадзора по Сахалинской области о

повышении доли городского населения

Сахалинской области, обеспеченного

качественной питьевой

3.4.1

Отчет

РРП01.01.2024 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

31.12.2024

КТ: Разработана методика оценки повышения

качества питьевой воды

3.5

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

31.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определен перечень испытательных

лабораторных центров для дооснащения в 2019

году оборудованием в рамках реализации

федерального проекта «Чистая вода»

национального проекта «Экология»

3.6

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

01.04.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Введены в эксплуатацию 15 современных

испытательных лабораторных центра,

оснащенные необходимым оборудованием для

определения показателей качества питьевой

воды, подаваемой системами

централизованного водоснабжения (47% от

необходимого количества лабораторий)

3.7

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Оборудованием отечественного

производства для контроля качества воды

дооснащены лаборатории ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии" в объеме 47% от

необходимого количества лабораторий

3.8

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определен перечень испытательных

лабораторных центров для дооснащения в 2020

году оборудованием в рамках реализации

федерального проекта «Чистая вода»

национального проекта «Экология»

3.9

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: В Правительство Российской Федерации

направлен отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой

3.10

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

01.04.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Введены в эксплуатацию 10 современных

испытательных лабораторных центра,

оснащенные необходимым оборудованием для

определения показателей качества питьевой

воды, подаваемой системами

централизованного водоснабжения (78%

нарастающим итогом от необходимого

количества лабораторий)

3.11

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудованием отечественного

производства для контроля качества воды

дооснащены лаборатории ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии" в объеме 78% от

необходимого количества лабораторий

3.12

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: В Правительство Российской Федерации

направлен отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой

3.13

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Определен перечень испытательных

лабораторных центров для дооснащения в 2021

году оборудованием в рамках реализации

федерального проекта «Чистая вода»

национального проекта «Экология»

3.14

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а)  (информационной системы)

3.15

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Введены в эксплуатацию 7 современных

испытательных лабораторных центра,

оснащенные необходимым оборудованием для

определения показателей качества питьевой

воды, подаваемой системами

централизованного водоснабжения (100%

нарастающим итогом от необходимого

количества лабораторий)

3.16

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Оборудованием отечественного

производства для контроля качества воды

дооснащены лаборатории ФБУЗ "Центр

гигиены и эпидемиологии" в объеме 100% от

необходимого количества лабораторий

3.17

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

01.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: В Правительство Российской Федерации

направлен отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой

3.18

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Правительство Российской Федерации

направлен отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой

3.19

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

01.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: В Правительство Российской Федерации

направлен отчет Роспотребнадзора о

повышении доли населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой

3.20

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Обеспечено с 2021 по 2024 год

функционирование (эксплуатация и развитие) и

пополнение новыми приобретенными данными

информационного ресурса о соответствии

качества питьевой воды установленным

гигиеническим нормативам

3.21

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создана интерактивная карта контроля

качества питьевой воды в Российской

Федерации

3.22

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов

питьевого водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональными программами,

достигнуто повышение доли населения

Российской Федерации (в том числе городского),

обеспеченного качественной питьевой водой из

систем централизованного водоснабжения. 0

4

 Отчет правительства

Сахалинской области о

реализации мероприятий

по строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональной

подпрограммой «Чистая

вода (Сахалинская

область)»

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

01.03.2020

Утвержден сводный отчет о реализации

мероприятий, предусмотренных

подпрограммой "Чистая вода" в 2019 году и

направлен в Минстрой России

4.1.1

Отчет

РРП01.03.2020 Плюснина Е. В.,

Референт

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.2

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

01.03.2021

Утвержден сводный отчет о реализации

мероприятий, предусмотренных

подпрограммой «Чистая вода» в 2020 году и

направлен в Минстрой России

4.2.1

Отчет

РРП01.03.2021 Плюснина Е. В.,

Референт

01.03.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.3

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

01.03.2022

Утвержден сводный отчет о реализации

мероприятий, предусмотренных

подпрограммой «Чистая вода» в 2021 году и

направлен в Минстрой России

4.3.1

Отчет

РРП01.03.2022 Плюснина Е. В.,

Референт

01.03.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.4

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

01.03.2023

Утвержден сводный отчет о реализации

мероприятий, предусмотренных

подпрограммой «Чистая вода» в 2022 году и

направлен в Минстрой России

4.4.1

Отчет

РРП01.03.2023 Плюснина Е. В.,

Референт

01.03.2023



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.5

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

01.03.2024

Утвержден сводный отчет о реализации

мероприятий, предусмотренных

подпрограммой «Чистая вода» в 2023 году и

направлен в Минстрой России

4.5.1

Отчет

РРП01.03.2024 Плюснина Е. В.,

Референт

01.03.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.6

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

01.08.2024

Утвержден сводный отчет о реализации

мероприятий, предусмотренных

подпрограммой «Чистая вода» в 2024 году и

направлен в Минстрой России

4.6.1

Отчет

РРП01.08.2024 Плюснина Е. В.,

Референт

01.08.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.7

 

Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

РРП

-

31.12.2024

Заключены соглашения Правительством

Сахалинской области о финансовой поддержке

4.7.1

Соглашение

РРП15.01.2019 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальными образованиями Сахалинской

области, участвующими в региональном

проекте, реализованы мероприятия,

предусмотренные подпрограммой "Чистая

вода" в 2019 году

4.7.2

Отчет

РРП01.01.2019 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

31.12.2019

Министерством ЖКХ Сахалинской области

рассмотрен и составлен сводный отчет о

реализации мероприятий, предусмотренных

подпрограммой "Чистая вода" в 2019 году

4.7.3

Отчет

РРП01.01.2020 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

01.03.2020

Муниципальными образованиями Сахалинской

области, участвующими в региональном

проекте, реализованы мероприятия,

предусмотренные подпрограммой "Чистая

вода" в 2020 году

4.7.4

Отчет

РРП01.01.2020 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

31.12.2020

Министерством ЖКХ Сахалинской области

рассмотрен и составлен отчет о реализации

мероприятий, предусмотренных

подпрограммой "Чистая вода" в 2020 году

4.7.5

Отчет

РРП01.01.2021 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

01.03.2021

Муниципальными образованиями Сахалинской

области, участвующими в региональном

проекте реализованы мероприятия,

предусмотренные подпрограммой «Чистая

вода» в 2021 году

4.7.6

Отчет

РРП01.01.2021 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

31.12.2021

Министерством ЖКХ Сахалинской области

рассмотрен и составлен сводный отчет о

реализации мероприятий, предусмотренных

подпрограммой «Чистая вода» в 2021 году

4.7.7

Отчет

РРП01.01.2022 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальными образованиями Сахалинской

области, участвующими в региональном

проекте реализованы мероприятия,

предусмотренные подпрограммой «Чистая

вода» в 2022 году

4.7.8

Отчет

РРП01.01.2022 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

31.12.2022

Министерством ЖКХ Сахалинской области

рассмотрен и составлен сводный отчет о

реализации мероприятий, предусмотренных

подпрограммой «Чистая вода» в 2022 году

4.7.9

Отчет

РРП01.01.2023 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

01.03.2023

Муниципальными образованиями Сахалинской

области, участвующими в региональном

проекте реализованы мероприятия,

предусмотренные подпрограммой «Чистая

вода» в 2023 году

4.7.1

0

Отчет

РРП01.01.2023 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

31.12.2023

Министерством ЖКХ Сахалинской области

рассмотрен и составлен сводный отчет о

реализации мероприятий, предусмотренных

подпрограммой «Чистая вода» в 2023 году

4.7.1

1

Отчет

РРП01.01.2024 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

01.03.2024

Муниципальными образованиями Сахалинской

области, участвующими в региональном

проекте реализованы мероприятия,

предусмотренные подпрограммой «Чистая

вода» в 2024 году

4.7.1

2

Отчет

РРП01.01.2024 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

01.06.2024

Министерством ЖКХ Сахалинской области

рассмотрен и составлен сводный отчет о

реализации мероприятий, предусмотренных

подпрограммой «Чистая вода» в 2024 году

4.7.1

3

Отчет

РРП01.06.2024 Загоровская Т. Г.,

исполняющая

обязанности первого

заместителя министра

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Правительство Российской Федерации

направлен отчет Минстроя России о

реализации не менее 90% мероприятий по

строительству и реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения,

предусмотренных региональными программами

повышения качества водоснабжения

4.8

 

Сидоренко В. С.,

Заместитель

председателя

Правительства

Сахалинской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -



32

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Сахалинская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Доля населения Сахалинской

области Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

Доля населения

Сахалинской области

Российской Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

2 Доля городского населения

Сахалинской области

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

Доля городского населения

Сахалинской области

Российской Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения


