ПАСПОРТ
регионального проекта
Чистая вода (Пермский край)
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Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

25.12.2024

Государственная программа Пермского края
"Градостроительная и жилищная политика, создание условий
для комфортной городской среды"
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0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Повышение качества питьевой воды для населения (Пермский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Процент

90,2000

31.12.2017

90,2000

90,3000

90,6000

91,2000

92,1000

93,1000

2

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

Процент

95,8000

31.12.2017

95,8000

95,9000

96,1000

96,5000

97,0000

98,4000
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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): Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем
водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями обороннопромышленного комплекса
0

1

2

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.

Внесены
изменения
в
государственную
программу
"Градостроительная
и
жилищная политика, создание
условий
для
комфортной
городской
среды"
(утв.
Постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013 N
1331-п) в части мероприятий по
строительству и реконструкции

Объект

Условная
единица

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

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

3

Отчет Правительства Пермского
края о реализации мероприятий
по строительству и
реконструкции (модернизации)
объектов питьевого
водоснабжения,
предусмотренных
государственной программой
"Градостроительная и
жилищная политика, создание
условий для комфортной
городской среды" (утв.
Постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013 N
1331-п)

Утверждение
документа

-

Постановление Правительства
Пермского края о внесении
изменений в государственную
программу "Градостроительная
и жилищная политика, создание
условий для комфортной
городской среды" (утв.
Постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013 N
1331-п) в части мероприятий по

4

3

(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.

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.

Проведена оценка состояния
объектов
централизованных
систем
водоснабжения
и
водоподготовки
на
предмет
соответствия
установленным
показателям
качества
и
безопасности
питьевого
водоснабжения.

Отчет Пермского края о
результатах оценки состояния
централизованных систем
водоснабжения муниципальных
образований

Утверждение
документа

Отчет Управления
Роспотребнадзора по
Пермскому краю о состоянии
водоснабжения в Пермскому
крае, в том числе расчет
фактического значения
показателя "Доли городского
населения Пермского края,
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения".

Приобретение
товаров, работ, услуг

Условная
единица

1

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

1

5
0

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 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.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

20 461,49

219 592,91

356 822,32

540 601,26

0,00

0,00

1 137 477,98

бюджет субъекта

20 441,05

219 424,27

356 822,32

540 601,26

0,00

0,00

1 137 288,90

местным бюджетам

20 441,05

219 424,27

356 822,32

540 601,26

0,00

0,00

1 137 288,90

свод бюджетов Муниципальных
образований

20 461,49

219 592,91

356 822,32

540 601,26

0,00

0,00

1 137 477,98

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

2

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

2.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

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

6
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 461,49

219 592,91

356 822,32

540 601,26

0,00

0,00

1 137 477,98

20 461,49

219 592,91

356 822,32

540 601,26

0,00

0,00

1 137 477,98

бюджет субъекта

20 441,05

219 424,27

356 822,32

540 601,26

0,00

0,00

1 137 288,90

свод бюджетов Муниципальных образований

20 461,49

219 592,91

356 822,32

540 601,26

0,00

0,00

1 137 477,98

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Процент

2

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

Процент

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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6. Дополнительная информация
Источник формирования показателя «Доля населения Пермского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения» (%) - Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Форма №18 статистического наблюдения утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики от 29 декабря 2017 г. № 885 «Об
утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека федерального статистического наблюдения за санитарным состоянием субъекта Российской Федерации».

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Чистая вода (Пермский край)
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 "Проведена оценка состояния объектов
централизованных систем водоснабжения и
водоподготовки
на
предмет
соответствия
установленным
показателям
качества
и
безопасности питьевого водоснабжения."

-

01.08.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Отчет Пермского края о результатах
оценки состояния централизованных
систем водоснабжениямуниципальных
образований

1.1

Контрольная
точка
"Проведение
оценки
состояния объектов централизованных систем
водоснабжения и водоподготовки городских
округов и поселений Пермского края на предмет
соответствия
установленным
показателям
качества
и
безопасности
питьевого
водоснабжения"

-

01.08.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Отчет отчет о результатах оценки
состояния централизованных систем
водоснабжения в разрезе
муниципальных образований

1.1.1

Мероприятие "Проведение оценки состояния
объектов
централизованных
систем
водоснабжения и водоподготовки городских
округов и поселений Пермского края на предмет
соответствия
установленным
показателям
качества
и
безопасности
питьевого
водоснабжения"

01.02.2019

01.05.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Отчет отчет о результатах оценки
состояния централизованных систем
водоснабжения в разрезе
муниципальных образований

1

0
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№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Внесены изменения в государственную
программу "Градостроительная и жилищная
политика, создание условий для комфортной
городской
среды"
(утв.
Постановлением
Правительства Пермского края от 03.10.2013 N
1331-п) в части мероприятий 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."

-

01.10.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Постановление Правительства
Пермского края о внесении изменений
в государственную программу
"Градостроительная и жилищная
политика, создание условий для
комфортной городской среды" (утв.
Постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п)
в части мероприятий 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.

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный орган государственной власти "

-

01.10.2019

Шицын А. Б.,
Исполняющий
обязанности министра
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края

Постановление Постановление
Правительства Пермского края «О
внесении изменений в
государственную программу
«Градостроительная и жилищная
политика, создание условий для
комфортной городской среды»

0

2.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.1

Мероприятие
"Утверждение
проекта
постановления Правительства Пермского края
«О внесении изменений в государственную
программу «Градостроительная и жилищная
политика, создание условий для комфортной
городской среды»"

01.07.2019

30.09.2019

Шицын А. Б.,
Исполняющий
обязанности министра
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
Пермского края

Постановление Проект постановления
Правительства Пермского края «О
внесении изменений в
государственную программу
«Градостроительная и жилищная
политика, создание условий для
комфортной городской среды»

3

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

-

31.12.2024

Костарев В. Г.,
Руководитель

Отчет Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю о состоянии
водоснабжения в Пермскому крае, в
том числе расчет фактического
значения показателя "Доли городского
населения Пермского края,
обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения".

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

25.03.2020

Костарев В. Г.,
Руководитель

Отчет Информация в соответствии с
Формой №18 (утверждена Приказом
Федеральной службы государственной
статистики от 29 декабря 2017 г. № 885
«Об утверждении статистического
инструментария для организации
Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека федерального
статистического наблюдения за
санитарным состоянием субъекта
Российской Федерации»).

0

3.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1.1

Мероприятие "Предоставление информации в
соответствии с Формой №18 (утверждена
Приказом Федеральной службы государственной
статистики от 29 декабря 2017 г. № 885)"

01.01.2020

25.03.2020

Костарев В. Г.,
Руководитель

Отчет Сбор данных в соответствии с
Формой №18 (утверждена Приказом
Федеральной службы государственной
статистики от 29 декабря 2017 г. № 885)

4

Результат
"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. "

-

31.12.2024

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Отчет Правительства Пермского края о
реализации мероприятий по
строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого
водоснабжения, предусмотренных
государственной программой
"Градостроительная и жилищная
политика, создание условий для
комфортной городской среды" (утв.
Постановлением Правительства
Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п)

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

31.12.2024

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

4.1

4.1.1
4.2

4.2.1

"Земельный

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

контрольной

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

13
№ п/п
4.3

4.3.1
4.4

4.4.1
4.5

4.5.1
4.6

4.6.1
4.7

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

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

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

-

31.12.2024

по

по

по

по

контрольной

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Ответственный
исполнитель
Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Вид документа и характеристика
результата

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

контрольной

-

-

"Строительно-монтажные

-

31.12.2024

-

-

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2024

4.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

4.10

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2024

4.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.11

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2024

4.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.12

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

31.12.2024

4.7.1
4.8

4.8.1
4.9

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
точка
работы завершены"

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

точка

по

по

по

по

по

"Техническая

контрольной

контрольной

Ответственный
исполнитель

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Вид документа и характеристика
результата

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

-

-

органа
надзора

-

31.12.2024

4.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

4.13

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

4.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

4.14

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2024

4.14.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.15

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

"Государственная
объект недвижимого

-

31.12.2024

4.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.16

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2019

4.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.17

Контрольная точка "Опубликована в средствах
массовой информации официальная статистика
достижения целевых показателей федерального
проекта за 2019 г."

-

01.04.2020

по

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Отчет

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Прочий тип документа Публикация в
СМИ

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Прочий тип документа Публикация в
СМИ

4.17.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.18

Контрольная точка "Опубликована в средствах
массовой информации официальная статистика
достижения целевых показателей федерального
проекта за 2020 г."

-

01.04.2021

4.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

4.19

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Отчет

4.19.
1

Мероприятие "Отчет о реализации мероприятий
по
строительству
и
реконструкции
(модернизации)
объектов
питьевого
водоснабжения и водоподготовки"

15.02.2019

31.12.2019

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Отчет Отчет о реализации мероприятий
по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого
водоснабжения и водоподготовки

4.20

Контрольная
точка
"Минстроем
России
рассмотрен представленный Фондом ЖКХ отчет
о
реализации
региональных
программ
повышения качества водоснабжения в 2024
году"

-

01.09.2024

Ситкин П. И.,
Заместитель министра,
начальник управления

Отчет Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой
России с отчетом о реализации
региональных программ повышения
качества водоснабжения в 2024 году

4.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Чистая вода (Пермский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Модель функционирования результатов для федерального проекта "Чистая вода" - устойчивое функционирование объектов водоподготовки и систем
водоснабжения населенных пунктов Пермского края, обеспечивающее подачу питьевой воды, качество которой соответствует требованиям санитарных
норм и правил.

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Шицын А. Б.

Исполняющий обязанности
министра жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Пермского
края

Удальев А. В.

20

2

Администратор регионального
проекта

Ситкин П. И.

Заместитель министра,
начальник управления

Кокорев А. А.

50

Кокорев А. А.

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Ситкин П. И.

Заместитель министра,
начальник управления

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям
качества и безопасности питьевого водоснабжения.
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ситкин П. И.

Заместитель министра,
начальник управления

Кокорев А. А.

50

5

Участник регионального
проекта

Галэта А. А.

начальник отдела
коммунальной
инфраструктуры

Ситкин П. И.

75

Внесены изменения в государственную программу "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды" (утв.
Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1331-п) в части мероприятий 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.
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ситкин П. И.

Заместитель министра,
начальник управления

Кокорев А. А.

50

3

7

Участник регионального
проекта

Галэта А. А.

начальник отдела
коммунальной
инфраструктуры

Ситкин П. И.

75

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Костарев В. Г.

Руководитель

5

9

Участник регионального
проекта

Костарев В. Г.

Руководитель

5

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

Ситкин П. И.

Заместитель министра,
начальник управления

Кокорев А. А.

50

11

Участник регионального
проекта

Ситкин П. И.

Заместитель министра,
начальник управления

Кокорев А. А.

50

12

Участник регионального
проекта

Галэта А. А.

начальник отдела
коммунальной
инфраструктуры

Ситкин П. И.

75

