УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 04.09.2020 № 3)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем
в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального
проекта

Жилье

Краткое наименование
регионального проекта

Жилье

Срок начала и окончания
проекта

01.01.2019 – 31.12.2024

Куратор регионального проекта Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области
Руководитель регионального
проекта

Кислухина И.А. и.о. министра строительства Кировской области

Администратор регионального
проекта

Коснырев И.В. заместитель начальника отдела строительства министерства
строительства Кировской области

Связь с государственными
программами Кировской
области

Государственная программа Кировской области «Обеспечение граждан доступным
жильем» (постановление Правительства Кировской области от 30.12.2019
№ 753-П)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель Увеличение в Кировской области объемов жилищного строительства не менее чем до 827 тыс. квадратных
проекта метров в год

№ п/п

Наименование
показателя, единица
измерения

Тип
Базовое значение
показателя
Дата
(основной, Значение
дополнительн
ый)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год
1

2

Объем жилищного
строительства, млн.
кв. метров
Площадь земельных
участков,
вовлеченных в оборот
в рамках Закона №
161-ФЗ от 24.07.2008,
га

основной

0,55

дополнительный

0

01.01.2018 0,606

31.12.2017

128

0,675

0,648

0,717

0,772

0,827

48

41

40

46

44

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации
3

Ввод жилья в рамках
мероприятий по
стимулированию
программ развития
жилищного
строительства

основной

0

01.01.2018 0,152

0,012

0

0

0

0
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№ п/п

Наименование
показателя, единица
измерения

Тип
Базовое значение
показателя
Дата
(основной, Значение
дополнительн
ый)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Кировской области,
млн. кв. метров
3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
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
1
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты по
развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство
жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию
жилищного строительства .
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы
стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории,
обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации
мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации .
Срок: 20.01.2025
1.1.

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации
мероприятий по стимулированию программ
развития жилищного строительства Кировской

31.12.2024

Созданы стимулы для застройщиков
для реализации масштабных проектов
комплексного развития территории,
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№ п/п

2

2.1.

Наименование задачи, результата
области

Срок

Характеристика результата
обеспеченные инфраструктурными
объектами, средства на которые
предусмотрены в рамках реализации
мероприятия по стимулированию
программ развития жилищного
строительства субъектов Российской
Федерации:
2020 год – 3 объекта;
2021 год – 1 объект
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья
в субъектах Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации.
Срок: 31.12.2024
Обеспечен ввод жилья в Кировской области
31.12.2024
Обеспечен ввод жилья в Кировской
области:
2019 год – 0,606 млн. кв. метров;
2020 год – 0,675 млн. кв. метров;
2021 год – 0,648 млн. кв. метров;
2022 год – 0,717 млн. кв. метров;
2023 год – 0,772 млн. кв. метров;
2024 год – 0,827 млн. кв. метров
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

1

Наименование
результата, источника
финансирования

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты
по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих
строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации
по развитию жилищного строительства.
Обеспечен ввод жилья в
рамках реализации
мероприятий по
стимулированию
программ развития
жилищного
строительства Кировской
области

768,68

171,92*

0

0

0

0

940,6

1.1.1.

федеральный бюджет

729,51

165,29*

0

0

0

0

894,8

1.1.2.

консолидированный
бюджет Кировской
области, в т.ч.

39,17

6,63*

0

0

0

0

45,8

38,4

6,46*

0

0

0

0

44,86

1.1.

1.1.2.1. бюджет Кировской
области
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№ п/п

Наименование
результата, источника
финансирования

1.1.2.2. бюджеты муниципальных
образований
2

2.1.

Объём финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

0,77

0,17*

0

0

0

0

0,94

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен ввод жилья
в субъектах Российской Федерации.
Обеспечен ввод жилья в
Кировской области

Мероприятие реализуется в рамках текущей деятельности министерства
строительства Кировской области

Всего по региональному проекту,
в том числе:

768,68

171,92

0

0

0

0

940,6

федеральный бюджет

729,51

165,29

0

0

0

0

894,8

консолидированный бюджет
Кировской области, в т.ч.

39,17

6,63

0

0

0

0

45,8

бюджет Кировской области

38,4

6,46

0

0

0

0

44,86

бюджеты муниципальных
образований

0,77

0,17

0

0

0

0

0,94
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном
проекте
Руководитель
регионального проекта

Фамилия
инициалы
Кислухина И.А.

Должность

Непосредственный
Занятость
руководитель
в проекте (%)
1
и.о. министра
Чурин А.А.,
строительства
Председатель
Кировской области
Правительства
20
Кировской
области
2
Администратор
Коснырев И.В.
заместитель
Казаков Э.А.
регионального проекта
начальника отдела начальник отдела
строительства
строительства
министерства
министерства
40
строительства
строительства
Кировской области
Кировской
области
Общие организационные мероприятия по проекту
3
Участник регионального
Коснырев И.В.
заместитель
Казаков Э.А.
проекта
начальника отдела начальник отдела
строительства
строительства
министерства
министерства
40
строительства
строительства
Кировской области
Кировской
области
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного
строительства Кировской области
4
Ответственный за
Кислухина И.А.
и.о. министра
Чурин А.А.,
достижение результата
строительства
Председатель
регионального проекта
Кировской области
Правительства
20
Кировской
области
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№ п/п

Роль в региональном
проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия
инициалы
Ворожцов В.Н.

6

Участник регионального
проекта

Коснырев И.В.

заместитель
начальника отдела
строительства
министерства
строительства
Кировской области

7

Участник регионального
проекта

Морозов Р.А.

Заместитель главы
администрации
города Кирова

8

Участник регионального
проекта

5

9

10

Должность
заместитель
министра
строительства
Кировской области

главы
муниципальных
образований
Кировской области
Обеспечен ввод жилья в Кировской области
Ответственный за
Кислухина И.А.
и.о. министра
достижение результата
строительства
регионального проекта
Кировской области

Участник регионального
проекта

Тучков А.Н.

начальник отдела
градостроительства
управления

Непосредственный
Занятость
руководитель
в проекте (%)
Кислухина И.А.
и.о. министра
строительства
20
Кировской
области
Казаков Э.А.
начальник отдела
строительства
министерства
40
строительства
Кировской
области
Плехов Г.А.
и.п. главы
20
администрации
города Кирова
20

Чурин А.А.,
Председатель
Правительства
Кировской
области
Кислухина И.А.
и.о. министра
строительства

20

40

9

№ п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия
инициалы

Должность

Непосредственный
Занятость
руководитель
в проекте (%)
архитектуры и
Кировской
градостроительства
области
министерства
строительства
Кировской области

6. Дополнительная информация
Исполнители
Пояснения
и комментарии

Министерство строительства Кировской области, муниципальное образование «Город Киров»
* 118,6 млн. рублей - неиспользованный остаток 2019 года: в том числе 112,5 млн. рублей средства федерального бюджета; 6 млн. рублей - средства областного бюджета; 0,1 млн. рублей
- средства местного бюджета.

10

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение
граждан жильем в Кировской области»
Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
1
Обеспечен ввод жилья в
рамках реализации
мероприятий по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства Кировской
области
1.1.1. Заключение соглашения с
министерством
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета на
реализацию мероприятий по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства в рамках

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019

31.12.2024

Кислухина И.А.

01.01.2019

28.02.2019

Коснырев И.В.

Вид документа и
характеристика
результата
Ввод жилья на
территории
Кировской области
увеличился в 1,5
раза. За время
реализации проекта
введено 4,2 млн. кв.
метров жилья
Соглашение о
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета бюджету
Кировской области
на реализацию
мероприятий по
стимулированию
программ развития
жилищного

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП
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Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
федерального проекта
«Жилье»
1.1.2. Участие в мероприятии по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации»
1.1.3. Обеспечение строительства
и ввода в эксплуатацию
объектов, строящихся в
рамках мероприятия
федерального проекта
«Стимулирование программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации»
1.1. Объекты недвижимого
имущества введены в
эксплуатацию
1.2.1. Заключение соглашения с
министерством
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета на
реализацию мероприятий по

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
строительства
субъектов
Российской
Федерации
Привлечение средств
РП
федерального
бюджета

01.01.2019

25.12.2019

Ворожцов В.Н.,
Коснырев И.В.

01.01.2019

25.12.2019

Ворожцов В.Н.,
Коснырев И.В.,
Морозов Р.А.

Разрешение на ввод
объекта в
эксплуатацию

РП

-

25.12.2019

Акт ввода объекта в
эксплуатацию

К

01.01.2020

28.02.2020

Ворожцов В.Н.,
Коснырев И.В.,
Морозов Р.А.
Коснырев И.В.

Соглашение о
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета бюджету
Кировской области
на реализацию
мероприятий по

РП
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Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
стимулированию программ
развития жилищного
строительства в рамках
федерального проекта
«Жилье»
1.2.2. Участие в мероприятии по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации»
1.2.3. Обеспечение строительства
и ввода в эксплуатацию
объектов, строящихся в
рамках мероприятия
федерального проекта
«Стимулирование программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации»
1.2. Объекты недвижимого
имущества введены в
эксплуатацию
1.3.1. Заключение соглашения с
министерством
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации о

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
стимулированию
программ развития
жилищного
строительства
субъектов
Российской
Федерации
Привлечение средств
РП
федерального
бюджета

01.01.2020

25.12.2020

Ворожцов В.Н.,
Коснырев И.В.

01.01.2020

25.12.2020

Ворожцов В.Н.,
Коснырев И.В.,
Морозов Р.А.

Разрешение на ввод
объекта в
эксплуатацию

РП

-

25.12.2020

Коснырев И.В.,

Акт ввода объекта в
эксплуатацию

К

01.01.2021

28.02.2021

Коснырев И.В.

Соглашение о
предоставлении
субсидий из
федерального
бюджета бюджету

РП
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Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
предоставлении субсидий из
федерального бюджета на
реализацию мероприятий по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства в рамках
федерального проекта
«Жилье»
1.3.2. Участие в мероприятии по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации»
1.3.3. Обеспечение строительства
и ввода в эксплуатацию
объектов, строящихся в
рамках мероприятия
федерального проекта
«Стимулирование программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации»
1.3. Объекты недвижимого
имущества введены в
эксплуатацию
1.4.1 Заключение соглашения с
министерством

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Кировской области
на реализацию
мероприятий по
стимулированию
программ развития
жилищного
строительства
субъектов
Российской
Федерации
Привлечение средств
РП
федерального
бюджета

01.01.2021

25.12.2021

Ворожцов В.Н.,
Коснырев И.В.

01.01.2021

25.12.2021

Ворожцов В.Н.,
Коснырев И.В.,
Морозов Р.А.

Разрешение на ввод
объекта в
эксплуатацию

РП

-

31.12.2021

Коснырев И.В.

Акт ввода объекта в
эксплуатацию

К

01.01.2022

28.02.2022

Коснырев И.В.

Соглашение о
предоставлении

РП
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Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета на
реализацию мероприятий по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства в рамках
федерального проекта
«Жилье»

1.4.2

1.4.3

1.4.

Участие в мероприятии по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации
Обеспечение строительства
и ввода в эксплуатацию
объектов, строящихся в
рамках мероприятия
федерального проекта
«Стимулирование программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации»
Объекты недвижимого
имущества введены в

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
субсидий из
федерального
бюджета бюджету
Кировской области
на реализацию
мероприятий по
стимулированию
программ развития
жилищного
строительства
субъектов
Российской
Федерации
Привлечение средств
РП
федерального
бюджета

01.01.2022

25.12.2022

Ворожцов В.Н.,
Коснырев И.В.

01.01.2022

25.12.2022

Ворожцов В.Н.,
Коснырев И.В.,
Морозов Р.А.

Разрешение на ввод
объекта в
эксплуатацию

РП

-

31.12.2022

Коснырев И.В.

Акты ввода объектов
в эксплуатацию

К
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Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
эксплуатацию
2.
Обеспечен ввод жилья в
Кировской области

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

К 2024 году в
жилищное
строительство
вовлечено 345 га
федеральных земель
и земельных
участков в
Кировской области
Письмо
Правительства
Кировской области о
передаче органам
государственной
власти Кировской
области полномочий
по управлению и
распоряжению
земельными
участками

ВДЛ

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
Письмо Губернатора
Кировской области в
Правительство
Российской

К

01.01.2019

31.12.2024

Кислухина И.А.

2.1.1. Направление в АО
«ДОМ.РФ» предложений о
передаче органам
государственной власти
Кировской области
полномочий по управлению
и распоряжению
находящимися в
федеральной собственности
земельными участками для
использования их в целях
жилищного строительства
2.1. Акт утвержден
Правительством Российской
Федерации

01.01.2019

31.12.2019

Кислухина И.А.

-

31.12.2019

Бондарчук Р.А.

2.2.1. Направление в
Правительство Российской
Федерации ходатайства о
передаче в собственность

01.01.2020

31.12.2020

Тучков А.Н.

РП

РП
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Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
Кировской области
находящихся в федеральной
собственности земельных
участков
2.2. Акт утвержден
Правительством Российской
Федерации

Срок реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

-

31.12.2020

Кислухина И.А.

2.3.1. Направление в АО
«ДОМ.РФ» предложений о
передаче органам
государственной власти
Кировской области
полномочий по управлению
и распоряжению
находящимся в федеральной
собственности земельным
участком
2.3. Акт утвержден
Правительством Российской
Федерации

01.01.2021

31.12.2021

Тучков А.Н.

-

31.12.2021

Кислухина И.А

Направление в АО
«ДОМ.РФ» предложений о
передаче органам
государственной власти
Кировской области
полномочий по управлению
и распоряжению

01.01.2022

31.12.2022

Тучков А.Н.

2.4.1

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Федерации о
передаче участков в
собственность
Кировской области
Распоряжение
К
Правительства
Российской
Федерации
Письмо
РП
Правительства
Кировской области о
передаче органам
государственной
власти Кировской
области полномочий
по управлению и
распоряжению
земельным участком
Распоряжение
К
Правительства
Российской
Федерации
Письмо
РП
Правительства
Кировской области о
передаче органам
государственной
власти Кировской
области полномочий
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Наименование результата,
№ п/п мероприятия, контрольной
точки
находящимся в федеральной
собственности земельным
участком
2.4. Акт утвержден
Правительством Российской
Федерации
1

Срок реализации
начало
окончание

-

31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Кислухина И.А

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области;
К – куратор регионального проекта;
РП - руководитель регионального проекта.

Вид документа и
характеристика
результата
по управлению и
распоряжению
земельным участком
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации

Уровень
контроля1

К

18

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
Расчета дополнительных показателей регионального проекта «Развитие жилищного строительства и обеспечение
граждан жильем в Кировской области»
№
Методика расчета
п/п
1

Уровень
Временные
Дополнительная
агрегирования
характеристики
информация
информации
показателя
Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в рамках Закона № 161-ФЗ от 24.07.2008, га
Министерство Кировская область За год, до 31 января
ведомственная строительства
года следующего за
отчетность
Кировской
отчетным
области

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

____________

