
 

 

 

 

 
ПАСПОРТ 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Жильё» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Жильё 

Краткое наименование регионального проекта Жильё 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – А.В. Лидер 

Руководитель регионального проекта Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа – В.В. Саутина 

Администратор регионального проекта 

Заместитель начальника управления государственных программ и приоритетных проектов 

Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа – начальник отдела реализации 

государственных программ - Е.Г. Соколова 

Связь с региональными программами субъекта 

Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком 

автономном округе», утвержденная постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 14.11.2013 № 415-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.04.2019 №3) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: увеличение объема жилищного строительства не менее чем 0,042 млн. квадратных метров в год, в том числе за счет получения 

субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Ненецкого 

автономного округа 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Увеличение объема жилищного 

строительства, млн. кв. метров 

основной 0,028 01.01.2018 0,014 0,0393 0,020 0,020 0,037 0,039 0,042 

2. Ввод жилья в рамках мероприятий 

по стимулированию программ 

развития жилищного строи-

тельства субъектов Российской 

Федерации, млн. кв. метров  

основной 0,0192 01.01.2018 - 0,0393 -1) -1) -1) -1) -1) 

3. Количество земельных участков, 

вовлеченных в оборот, штук 

основной 11 01.01.2018 18 8 8 8 8 9 9 

4. Площадь земельных участков, 

вовлеченных в оборот, га 

основной 2,6 01.01.2018 4,0 1,8 1,8 1,9 1,9 2 2 

 
 

1) значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами 

Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства. 
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3. Результаты регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. 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 

1.1. 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 

20.01.2020 

(далее ежегодно 

при 

необходимости) 

Ввод в эксплуатацию объектов социального 

назначения, строительство которых 

осуществлялось в рамках государственных 

программ по развитию жилищного строительства 

с участием федеральных средств  

1.2. Обеспечен ввод жилья на территории субъекта Российской 

Федерации 

31.12.2019 

(далее ежегодно) 

Ввод жилья, построенных за счет всех 

возможных источников финансирования не менее 

установленных показателей. 

2. Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в 

сфере жилищного строительства 

2.1. Обеспечено достижение целевых показателей, 

предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения 

на строительство и территориальное планирование», в том 

числе сокращены сроки предоставления услуги по 

получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней 

31.12.2021 Сокращены сроки предоставления услуги по 

получению разрешения на строительство до «не 

более 5 рабочих дней»  

2.2. Обеспечена возможность прохождения административных 

процедур в жилищном строительстве по принципу «одного 

окна» в единой информационной системе жилищного 

строительства 

01.07.2022 Сокращены сроки прохождения процедур, 

обеспечен мониторинг лучших региональных 

практик 

3. Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения  

и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-

культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение 



4 

3.1. Актуализированы нормативно-правовые документы 

градостроительного регулирования и планировки территории 

30.07.2021 Региональные нормативно-правовые 

градостроительного проектирования и 

планировки территории актуализированы с 

учетом принятых изменений на федеральном 

уровне в своды правил, ГОСТы, СанПины 

4. Вовлечение в оборот земельных участков в целях жилищного строительства 

4.1. Реализованы мероприятия по вовлечению в оборот 

земельных участков в целях жилищного строительства 

31.12.2019 

(далее ежегодно) 

Земельные участки сформированы и 

предоставлены застройщикам  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

2019-2024 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

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 

1.1. 

На реализацию мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

0,00 744,571 0 0 0 0 0 744,571 

1.1.1. федеральный бюджет 0,00 393,000 01) 01) 01) 01) 01) 393,000 

1.1.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

 1.1.3 

консолидированный бюджет 

Ненецкого автономного округа, в т. 

ч.: 

0,00 351,571 0 0 0 0 0 351,571 

1.1.3.1 
бюджет Ненецкого автономного 

округа 
0,00 351,571 0 0 0 0 0 351,571 

1.1.3.2

. 

межбюджетные трансферы 

бюджета Ненецкого автономного 

округа бюджетам муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.3 
бюджеты муниципальных 

образований 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2. 
На увеличение объема 

жилищного строительства2) 
1 216,090 1 126,507 4 535,266 3 799,119 3 596,716 3 596,716 2 230,878 18 885,202 

 1.2.1 федеральный бюджет 3,843 180,559 135,199 135,199 0 0 0 450,957 
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 1.2.2. 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2.3 

консолидированный бюджет 

Ненецкого автономного округа, в т. 

ч.: 

1 212,247 741,751 704,988 292,96 0 0 0 1 739,704 

1.2.3.1 
бюджет Ненецкого автономного 

округа 
1 212,247 731,181 678,294 271,151 0 0 0 1 680,626 

1.2.3.2 

межбюджетные трансферы 

бюджета Ненецкого автономного 

округа бюджетам муниципальных 

образований 

0 2,452 2,452 0 0 0 0 4,904 

1.2.3.3 
бюджеты муниципальных 

образований 
0 8,118 24,242 21,814 0 0 0 54,174 

 1.2.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1.2.5 Дефицит  0 204,197 3 695,08 3 370,96 3 596,72 3 596,72 2 230,88 16 694,541 

Всего по региональному проекту, в том 

числе: 
1 216,090 1 871,078 4 535,266 3 799,119 3 596,716 3 596,716 2 230,878 19 629,773 

федеральный бюджет 3,843 573,559 135,199 135,199 0 0 0 843,957 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0,000 

консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 
1 212,247 1 093,322 704,988 292,965 0 0 0 2 091,275 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0,000 

дефицит  0,000 204,197 3 695,079 3 370,955 3 596,716 3 596,716 2 230,878 16 694,541 
1) финансирование будет установлено по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами 

Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства; 
2) объем финансирования отражен относительно потребности для достижения установленных значений показателя «Увеличение объема 

жилищного строительства» (в рамках проекта носит информационных характер). Предусмотренных консолидированным бюджетом 

Ненецкого автономного округа средств на строительство жилья и обеспечения его инженерной инфраструктурой не достаточно для 

выполнения показателя. 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Саутина В.В. Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа  

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

- Лидер. АВ 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Соколова Е.Г. Заместитель начальника управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа – начальник 

отдела реализации государственных 

программ  

Начальник управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа - 

Корельская Е.М. 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Мониторинг динамики достижения показателей, подготовка предложений по корректировке/актуализации мероприятий регионального проекта 

3. Руководитель 

регионального проекта 

Саутина В.В. Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

- Лидер. АВ. 

20 

Подготовка заявки в Минстрой России о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию 

программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации  

4. Ответственный,  

за достижение результата 

регионального проекта 

Саутина В.В. Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

- Лидер. АВ 

10 

5. Администратор Соколова Е.Г. Заместитель начальника управления Начальник управления 20 
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регионального проекта государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа – начальник 

отдела реализации государственных 

программ  

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого 

автономного округа - 

Корельская Е.М. 

6. Участник регионального 

проекта 

Чернышева Е.П. Главный консультант отдела 

реализации государственных 

программ управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель начальника 

управления государственных 

программ и приоритетных 

проектов Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– начальник отдела реализации 

государственных программ 

Соколова Е.Г. 

10 

7 Участник регионального 

проекта 

Фомин М.Н. Начальник управления строительства 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– Саутина В.В. 

10 

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

Российской Федерации 

8. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Саутина В.В. Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

- Лидер. АВ 

20 

9. Участник регионального 

проекта 

Чернышева Е.П. Главный консультант отдела 

реализации государственных 

программ управления 

государственных программ и 

Заместитель начальника 

управления государственных 

программ и приоритетных 

проектов Департамента 

5 
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приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– начальник отдела реализации 

государственных программ 

Соколова Е.Г. 

10. Участник регионального 

проекта 

Фомин М.Н. Начальник управления строительства 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– Саутина В.В. 

40 

11. Участник регионального 

проекта 

Качанов А.А. Исполняющий обязанности 

директора КУ НАО 

«Централизованный стройзаказчик» 

Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– Саутина В.В. 

50 

Обеспечен ввод жилья на территории Ненецкого автономного округа 

12. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Саутина В.В. Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

- Лидер. АВ 

20 

13. Участник регионального 

проекта 

Чернышева Е.П. Главный консультант отдела 

реализации государственных 

программ управления 

государственных программ и 

приоритетных проектов 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель начальника 

управления государственных 

программ и приоритетных 

проектов Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– начальник отдела реализации 

государственных программ 

Соколова Е.Г. 

5 
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14. Участник регионального 

проекта 

Фомин М.Н. Начальник управления строительства 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– Саутина В.В. 

40 

15. Участник регионального 

проекта 

Качанов А.А. Исполняющий обязанности 

директора КУ НАО 

«Централизованный стройзаказчик» 

Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– Саутина В.В. 

40 

16. Участник регионального 

проекта 

- Главы муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа 

- 5 

Обеспечено завершение строительства объектов социального назначения в рамках проектов жилищного строительства 

17. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Саутина В.В. Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

- Лидер. АВ 

20 

18. Участник регионального 

проекта 

Фомин М.Н. Начальник управления строительства 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– Саутина В.В. 

40 

19. Участник регионального 

проекта 

Качанов А.А. Исполняющий обязанности 

директора КУ НАО 

«Централизованный стройзаказчик» 

Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– Саутина В.В. 

40 

Проведена актуализация нормативно-правовых документов градостроительного регулирования и планировки территории 

20. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Саутина В.В. Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

- Лидер. АВ 

20 
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энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

21. Участник регионального 

проекта 

Щербинин А.Н. Начальник сектора 

градостроительной деятельности 

управления строительства 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления 

строительства Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– Фомин М.Н. 

40 

Обеспечено сокращение сроков предоставления услуги по получению разрешения на строительство до 5 рабочих дней 

22. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Саутина В.В. Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

- Лидер. АВ 

20 

23. Участник регионального 

проекта 

Щербинин А.Н. Начальник сектора 

градостроительной деятельности 

управления строительства 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Начальник управления 

строительства Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– Фомин М.Н. 

40 

Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» 

24. Ответственный, за 

достижение результата 

регионального проекта 

Саутина В.В. Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

- Лидер. АВ 

20 

25. Участник регионального 

проекта 

Фомин М.Н. Начальник управления строительства 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– Саутина В.В. 

10 

Реализованы мероприятия по вовлеченных в оборот земельных участков в целях жилищного строительства 
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26. Участник регионального 

проекта 

Голговская А.В. Начальник управления 

имущественных и земельных 

отношений Ненецкого автономного 

округа 

Заместитель губернатора 

Ненецкого автономного округа 

Калашник Е.А. 

 

10 

27. Участник регионального 

проекта 

Фомин М.Н. Начальник управления строительства 

Департамента строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта 

Ненецкого автономного округа 

– Саутина В.В. 

5 

 

 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

В рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

федеральная поддержка оказывается на развитие социальной инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, а также 

стимулирует дополнительный ввод жилья. В 2016 году на реализацию указанного мероприятия из федерального бюджета бюджету Ненецкого 

автономного округа было выделено 188 600,0 тыс. рублей, в 2017 году 271 868,1 тыс. рублей. В результате построен детский сад на 220 мест по 

ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар, завершается строительства школа № 3 на 700 мест в том же районе. В 2018 году федеральная поддержка 

ненецкому автономному округу не предоставлялась.   

Для достижения заявленных в проекте целей в рамках государственных программ Ненецкого автономного округа реализуются 

мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан. Так в рамках государственной программы Ненецкого автономного 

округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», 

утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 415-п от 13.11.2014, (далее – государственная программа) в 

2018 году улучшили жилищные условия 0,460 семьей, в том числе: 

- путем выдачи жилищных кредитов с применением процентной ставки 1% годовых по кредитному договору (договору займа) - 0,162; 

- путем получения социальной поддержки на строительство индивидуальных жилых домов в сельской местности – 0,014; 

- путем расселения  аварийного жилищного фонда – 0,129; 

- путем предоставления жилых помещений гражданами, категории которых установлены окружным и муниципальным 

законодательством (в том числе сироты, инвалиды, многодетные и т.д)  - 0,155. 

Также 1 гражданин получил социальную выплату, в рамках исполнения постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153. 

Кроме того в рамках государственной программы осуществляется разработка комплекса документов планирования градостроительного 

развития территорий муниципальных образований Ненецкого автономного округа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Жилье» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Проект запущен - 01.12.2018 Саутина В.В. Без утверждающего 

документа 

Куратор 

регионального 

проекта 

2. Паспорт регионального проекта 

утвержден 

01.12.2018 13.12.2018 Саутина В.В.    Протокол 

Управляющего совета 

при губернаторе 

Ненецкого автономного 

округа по организации 

проектной 

деятельности 

Куратор 

регионального 

проекта 

3. Выполнение работ разрешено - 14.12.2018 Саутина В.В. Без утверждающего 

документа 

Куратор 

регионального 

проекта 

4. Направлена заявка в Минстрой России 

на участие в приоритетном проекте  

18.06.2018 далее 

ежегодно при 

необходимости 

10.07.2018 далее 

ежегодно при 

необходимости 

Саутина В.В.  Письмо губернатора 

Ненецкого 

автономного округа 

Куратор 

регионального 

проекта  

4.1. Формирование заявки на участие  

в приоритетном проекте  

 

18.06.2018 далее 

ежегодно при 

необходимости  

10.07.2018 далее 

ежегодно при 

необходимости 

Соколова Е.Г Заявка на участие  

в приоритетном 

проекте  

 

Руководитель 

регионального 

проекта 

5. Заключено соглашение о реализации 

регионального проекта в период 2019-

2024 годов 

15.01.2019  05.02.2019  Соколова Е.Г Соглашение, 

заключенное между 

руководителями 

Руководитель 

регионального 

проекта 
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федерального и 

регионального 

проектов 

5.1. Формирование паспорта 

регионального проекта в системе 

«Электронный бюджет» 

15.01.2019  25.01.2019  Соколова Е.Г Паспорт регионального 

проекта сформирован в 

системе «Электронный 

бюджет» 

Руководитель 

регионального 

проекта 

5.2. Заполнение шаблона соглашения о 

реализации регионального проекта и 

его согласование  

15.01.2019  05.02.2019  Соколова Е.Г Соглашение 

согласовано и 

подготовлено для 

подписания  

Руководитель 

регионального 

проекта 

6. Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

01.01.2019 далее 

ежегодно при 

необходимости 

28.02.2019 далее 

ежегодно при 

необходимости 

Саутина В.В., 

Дорофеева Е.В. 

Соглашение 

о предоставлении 

субсидий  

из федерального 

бюджета 

Куратор 

регионального 

проекта 

6.1. Заполнение шаблона соглашения о 

предоставлении субсидии, его 

согласование и рассмотрение на 

Администрации Ненецкого 

автономного округа 

01.01.2019 далее 

ежегодно при 

необходимости 

15.02.2019 далее 

ежегодно при 

необходимости 

Дорофеева Е.В. Соглашение 

согласовано и 

подготовлено для 

подписания 

Руководитель 

регионального 

проекта 

7. Обеспечен ввод жилья в рамках 

реализации мероприятий по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

01.01.2019 далее 

ежегодно при 

необходимости 

01.04.2020 далее 

ежегодно при 

необходимости 

Саутина В.В. В 2019 год введено 

39,3 тыс. кв. метров 

жилья 

Куратор 

регионального 

проекта 

8. Завершено строительство объектов 

социального назначения в рамках 

проектов жилищного строительства  

01.11.2019  20.01.2020  Саутина В.В. В 2019 году введен  в 

эксплуатацию 1 (один) 

объекта  

Куратор 

регионального 

проекта 

8.1 Ввод в эксплуатацию объекта «Школа 

№ 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в г. 

Нарьян-Мар» 

01.11.2019 31.12.2019 Саутина В.В. Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

Куратор 

регионального 

проекта 

8.2 Отчет о достижении результатов 

регионального проекта 

01.01.2020 20.01.2020 Соколова Е.Г. Отчет направлен в 

Минстрой России 

Руководитель 

регионального 

проекта 

9 Обеспечен ввод жилья на территории 01.01.2019 31.12.2024 Саутина В.В. В период 2019-2024  Куратор 
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Ненецкого автономного округа годов введено 197,3 

тыс. кв. метров жилья 

регионального 

проекта 

9.1. Обеспечен ввод жилья на территории 

Ненецкого автономного округа в 2019 

году 

01.01.2019 31.12.2019 Саутина В.В. В 2019 году введено 

39,3 тыс. кв. метров 

жилья 

Куратор 

регионального 

проекта 

9.2. Обеспечен ввод жилья на территории 

Ненецкого автономного округа в 2020 

году 

01.01.2020 31.12.2020 Саутина В.В. В 2020 году введено 

20,0 тыс. кв. метров 

жилья 

Куратор 

регионального 

проекта 

9.3. Обеспечен ввод жилья на территории 

Ненецкого автономного округа в 2021 

году 

01.01.2021 31.12.2021 Саутина В.В. В 2021 году введено 

20,0 тыс. кв. метров 

жилья 

Куратор 

регионального 

проекта 

9.4. Обеспечен ввод жилья на территории 

Ненецкого автономного округа в 2022 

году 

01.01.2022 31.12.2022 Саутина В.В. В 2022 году введено 

37,0 тыс. кв. метров 

жилья 

Куратор 

регионального 

проекта 

9.5. Обеспечен ввод жилья на территории 

Ненецкого автономного округа в 2023 

году 

01.01.2023 31.12.2023 Саутина В.В. В 2023 году введено 

39,0 тыс. кв. метров 

жилья 

Куратор 

регионального 

проекта 

9.6. Обеспечен ввод жилья на территории 

Ненецкого автономного округа в 2024 

году 

01.01.2024 31.12.2024 Саутина В.В. В 2024 году введено 

42,0 тыс. кв. метров 

жилья 

Куратор 

регионального 

проекта 

10 Региональный проект закрыт - 31.12.2024 Саутина В.В. Без утверждающего 

документа 

Куратор 

регионального 

проекта 

 


