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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ненецкий автономный округ) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда (Ненецкий автономный округ) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.12.2018 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Бездудный Юрий Васильевич, Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
Саутина Валентина Викторовна, Руководитель Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта 
Соколова Елизавета Геннадьевна, Заместитель начальника управления государственных программ и 
приоритетных проектов - начальник отдела реализации государственных программ 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе" 

2 
 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 32,36 тыс. кв. м 
аварийного жилищного фонда, менее 1,79 тыс. человек (Ненецкий автономный округ) 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда 

1.1 Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного жилищного 
фонда, ТЫС М2 ОБЩ ПЛ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,4700 3,3900 3,4000 4,4100 10,3400 10,3500 

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек 

1.2 Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда, тыс. 
человек, ТЫС ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2017 0,0300 0,1800 0,1800 0,2400 0,5800 0,5800 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными 
программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными 
программами переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 

31.12.2024 
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на 31.12.2019 - 0.47 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ 
на 31.12.2020 - 3.86 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ 
на 31.12.2021 - 7.26 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ 
на 31.12.2022 - 11.67 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ 
на 31.12.2023 - 22.01 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ 
на 31.12.2024 - 32.36 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ 

 

2 Собственные результаты 
 

2.1 

Утверждена региональная программа переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда 

01.04.2019 

Количество квадратных метров, расселенного аварийного 
жилищного фонда, тысяч квадратных метров общей 
площади.Количество граждан, расселенных из аварийного 
жилищного фонда, тысяч человек. 
 

на 01.04.2019 - 1 УСЛ ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.2 

Заключен договор о предоставлении и использовании финансовой 
поддержки на переселение граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 

01.07.2019 

Заключен договор между ГК - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее- Фонд ЖКХ) и Администрацией Ненецкого 
автономного округа на 2019 - 2024 годы 
 

на 01.07.2019 - 1 УСЛ ЕД 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными 
программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда0 
 

1.1 Реализованы мероприятия, 
предусмотренные региональными 
программами переселения граждан из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда 

200,62 150,22 150,22 518,31 518,31 518,31 2 055,99 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Ненецкий автономный округ) 

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

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

200,62 150,22 150,22 518,31 518,31 518,31 2 055,99 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 200,62 150,22 150,22 518,31 518,31 518,31 2 055,99 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

1.1.3.3 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 

1.1.4 внебюджетные источники 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) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 200,62 150,22 150,22 518,31 518,31 518,31 2 055,99 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Ненецкий автономный 
округ) 

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

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

200,62 150,22 150,22 518,31 518,31 518,31 2 055,99 

бюджет субъекта Российской Федерации 200,62 150,22 150,22 518,31 518,31 518,31 2 055,99 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

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 

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

7 
 

0  

5. Участники регионального проекта 
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№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Саутина В. В. Руководитель Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Бездудный Ю. В. 100 

2 Администратор регионального 
проекта 

Соколова Е. Г. Заместитель начальника 
управления государственных 
программ и приоритетных 
проектов - начальник отдела 
реализации государственных 
программ 

Саутина В. В. 100 

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Саутина В. В. Руководитель Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Бездудный Ю. В. 100 

4 Участник регионального 
проекта 

Чернышева Е. П. Главный консультант Соколова Е. Г. 100 

5 Участник регионального 
проекта 

Соколова Е. Г. Заместитель начальника 
управления государственных 
программ и приоритетных 
проектов - начальник отдела 
реализации государственных 
программ 

Саутина В. В. 100 
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Заключен договор о предоставлении и использовании финансовой поддержки на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда 
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Саутина В. В. Руководитель Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Бездудный Ю. В. 100 

7 Участник регионального 
проекта 

Соколова Е. Г. Заместитель начальника 
управления государственных 
программ и приоритетных 
проектов - начальник отдела 
реализации государственных 
программ 

Саутина В. В. 100 

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 
 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Саутина В. В. Руководитель Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Бездудный Ю. В. 100 

9 Участник регионального 
проекта 

Соколова Е. Г. Заместитель начальника 
управления государственных 
программ и приоритетных 
проектов - начальник отдела 
реализации государственных 
программ 

Саутина В. В. 100 

10 Участник регионального 
проекта 

Чернышева Е. П. Главный консультант Соколова Е. Г. 100 
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6. Дополнительная информация 
  

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не 
менее 50% аварийного жилья. Региональным проектом Ненецкого автономного округа соотношение расселяемого АЖФ к признаваемому установлено 
в размере 61%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда (Ненецкий 

автономный округ) 
11 

 

0  
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 2 3 4 5 6 7 

1 Утверждена региональная программа 
переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда0 
 

- 01.04.2019 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Количество квадратных 
метров, расселенного 

аварийного жилищного 
фонда, тысяч квадратных 

метров общей 
площади.Количество 

граждан, расселенных из 
аварийного жилищного 
фонда, тысяч человек. 

 

- 
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1.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике акта 

- 01.02.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Исходящее письмо в 
Минстрой России 

 

РРП 

1.1.1 Проведен мониторинг жилищного фонда 
Ненецкого автономного округа, признанного 
аварийным до 1 января 2017 года в связи с 
физическим износом в процессе его эксплуатации 

01.12.2018 01.02.2019 Чернышева Е. П., 
Главный консультант 

Прочий тип документа 
Объемы аварийного 
жилищного фонда 
занесены в систему 

Реформа ЖКХ и 
согласованы с Фондом 

ЖКХ 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Акт разработан - 25.03.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 

Постановление (проект) 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа "Об утверждении 
региональной адресной 

РРП 
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программ и 
приоритетных 

проектов - начальник 
отдела реализации 
государственных 

программ 

программы "Переселение 
граждан из аварийного 

жилищного фонда 
Ненецкого автономного 

округа" 
 

1.2.1 В соответствии с методическими 
рекомендациями разработан проект программы 
переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 

01.02.2019 25.03.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Постановление (проект) 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа "Об утверждении 
региональной адресной 

программы "Переселение 
граждан из аварийного 

жилищного фонда 
Ненецкого автономного 

округа" 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.3 КТ: Акт согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.04.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Входящее письмо 
согласования участников 

программы  
 

РРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

1.3.1 Проект программы переселение граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда 
направлен на согласование участникам 
программы 

01.03.2019 29.03.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Исходящее письмо ДС и 
ЖКЖ НАО в адрес КУ 
НАО "ЦСЗ", в органы 

местного самоуправления 
 

РРП 

14 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4 КТ: На акт получены требуемые заключения 
органов власти 

- 01.04.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Входящее письмо 
Заключения ДФЭ НАО, 

СП НАО, ПУ НАО 
 

РРП 

1.4.1 Проект программы переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда 
направлен для дачи заключения экспертам 

15.03.2019 01.04.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 

Исходящее письмо ДС и 
ЖКХ НАО в адрес ДФЭ 
НАО, СП НАО, ПУ НАО  

 

РРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

программ и 
приоритетных 

проектов - начальник 
отдела реализации 
государственных 

программ 
15 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5 КТ: Акт утвержден (подписан) - 01.04.2019 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Постановление 
Администрации 

Ненецкого автономного 
округа "Об утверждении 
региональной адресной 

программы "Переселение 
граждан из аварийного 

жилищного фонда 
Ненецкого автономного 

округа" 
 

КРП 

1.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

16 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

2 Заключен договор о предоставлении и 
использовании финансовой поддержки на 
переселение граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда0 
 

- 01.07.2019 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Заключен договор между 
ГК - Фонд содействия 

реформированию 
жилищно-коммунального 

хозяйства (далее- Фонд 
ЖКХ) и Администрацией 
Ненецкого автономного 

округа на 2019 - 2024 годы 
 

- 

2.1 КТ: Документ разработан - 01.06.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

 Проект договора о 
предоставлении и 

использовании 
финансовой поддержки за 
счет средств Фонда ЖКХ 

на переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда на 2019-2024 годы, 
подписанный 

губернатором Ненецкого 
автономного округа 

 

РРП 

17 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1 В соответствии с типовыми формами 
подготовлены проекты договора на 2019-2024 год 
и дополнительного соглашения к нему на 2019 
год 

01.04.2019 30.04.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 

Прочий тип документа 
Проект договора и 
дополнительного 

соглашения к нему о 
предоставлении и 

РРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

программ и 
приоритетных 

проектов - начальник 
отдела реализации 
государственных 

программ 

использовании 
финансовой поддержки за 
счет средств Фонда ЖКХ 

на переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда 
 

2.1.2 На проекты договора и дополнительного 
соглашения к нему получены заключения 
экспертов 

10.04.2019 30.04.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Входящее письмо 
заключения ДФЭ НАО, 

ПУ НАО 
 

РРП 

18 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.3 Проекты договора и дополнительного 
соглашения к нему рассмотрены на заседании 
Администрации Ненецкого автономного округа 

20.04.2019 30.04.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Протокол (выписка из 
протокола) заседания 

Администрации 
Ненецкого автономного 

округа 
 

РРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

19 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.07.2019 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 Договор о 
предоставлении и 

использовании 
финансовой поддержки за 
счет средств Фонда ЖКХ 

на переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда (на 2019-2024 годы) 
и дополнительное 
соглашение к нему 

заключены 
 

КРП 

2.2.1 Проект договора  и дополнительного соглашения 
к нему в составе заявки на оказание финансовой 
поддержки направлены в Фонд ЖКХ 

05.05.2019 01.06.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Исходящее письмо 
губернатора Ненецкого 

автономного округа 
 

РРП 

20 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2.2 Проект договора и дополнительного соглашения 
к нему рассмотрены правлением Фонда ЖКХ 

06.05.2019 01.07.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Решение правления фонда 
ЖКХ 

 

РРП 

21 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Реализованы мероприятия, предусмотренные 
региональными программами переселения 
граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда0 
 

- 31.12.2024 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

- 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.1 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) 

- 05.02.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Соглашение о реализации 
регионального проекта в 
период 2019-2024 годов 

 

РРП 

3.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

22 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2 КТ: 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) 

- 31.12.2019 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  
 

КРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.2.1 Мониторинг исполнения соглашения на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение аварийного жилищного фонда 

22.05.2019 31.12.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет о расходовании 
средств Фонда ЖКХ на 

реализацию региональной 
адресной программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 

года, в 2019 году 
 

РРП 

23 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2.2 Мониторинг исполнения соглашения о 
реализации регионального проекта Ненецкого 
автономного округа  

01.07.2019 31.12.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет Реализованы 
мероприятия, 

предусмотренные 
региональными 

программами в 2019 году 
 

РРП 

3.3 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.12.2019 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-

Акт приемки 
выполненных работ 

 

КРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

коммунального 
хозяйства, энергетики 

и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

24 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.4 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.12.2019 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
платежное поручение 

 

РРП 

3.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

25 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5 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) 

- 01.04.2020 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Соглашение 
(дополнительное) к 

договору о 
предоставлении и 

использовании 
финансовой поддержки за 
счет средств Фонда ЖКХ 

на переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда (на 2020 год)  
 

КРП 

3.5.1 Проект дополнительного соглашения к договору 
разработан в соответствии с типовой формой и 
направлен в составе заявки Ненецкого 
автономного округа на оказание финансовой 
поддержки  в Фонд ЖКХ на рассмотрение и 
подписание   

01.01.2020 01.03.2020 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Исходящее письмо 
Губернатора Ненецкого 

автономного округа 
 

РРП 

26 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.5.2 Проект дополнительного соглашения к договору 
рассмотрен правлением Фонда ЖКХ 

01.03.2020 01.04.2020 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Решение правления Фонда 
ЖКХ 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.6 КТ: 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) 

- 31.12.2020 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  
 

КРП 

3.6.1 Мониторинг исполнения соглашения о 
реализации регионального проекта Ненецкого 
автономного округа  

01.01.2020 31.12.2020 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 

Отчет Реализованы 
мероприятия 

региональных программ 
по расселению аварийного 

РРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

программ и 
приоритетных 

проектов - начальник 
отдела реализации 
государственных 

программ 

жилищного фонд в 2020 
году 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.6.2 Мониторинг исполнения соглашения на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение аварийного жилищного фонда 

01.01.2020 31.12.2020 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет о расходовании 
средств Фонда ЖКХ на 

реализацию региональной 
адресной программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 

года, в 2020 году 
 

РРП 

3.7 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.12.2020 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Акт приемки 
выполненных работ 

 

КРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.8 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.12.2020 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
платежное поручение 

 

КРП 

3.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.9 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) 

- 01.04.2021 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Соглашение 
(дополнительное) к 

договору о 
предоставлении и 

использовании 
финансовой поддержки за 
счет средств Фонда ЖКХ 

на переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда (на 2021 год)  
 

КРП 

3.9.1 Проект дополнительного соглашения к договору 
разработан в соответствии с типовой формой и 
направлен в составе заявки Ненецкого 
автономного округа на оказание финансовой 
поддержки  в Фонд ЖКХ на рассмотрение и 
подписание   

01.01.2021 01.03.2021 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Исходящее письмо 
губернатора Ненецкого 

автономного округа 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.9.2 Проект дополнительного соглашения к договору 
рассмотрен правлением Фонда ЖКХ 

01.03.2021 01.04.2021 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 

Решение правления Фонда 
ЖКХ 

 

РРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

программ и 
приоритетных 

проектов - начальник 
отдела реализации 
государственных 

программ 
32 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.10 КТ: 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) 

- 31.12.2021 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  
 

КРП 

3.10.
1 

Мониторинг исполнения соглашения о 
реализации регионального проекта Ненецкого 
автономного округа  

01.01.2021 31.12.2021 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет Реализованы 
мероприятия, 

предусмотренные 
региональными 

программами в 2021 году 
 

РРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.10.
2 

Мониторинг исполнения соглашения на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение аварийного жилищного фонда 

01.01.2021 31.12.2021 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет о расходовании 
средств Фонда ЖКХ на 

реализацию региональной 
адресной программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 

года, в 2021 году 
 

РРП 

3.11 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.12.2021 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
платежное поручение 

 

КРП 

3.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.12 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.12.2021 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Акт приемки 
выполненных работ 

 

КРП 

3.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.13 КТ: Обеспечено заключение соглашений о 
реализации на территории субъекта Российской 
Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов соответствующего федерального 

- 01.04.2022 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-

Соглашение 
(дополнительное) к 

договору о 
предоставлении и 

использовании 

КРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

проекта (в части результата федерального 
проекта) 

коммунального 
хозяйства, энергетики 

и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

финансовой поддержки за 
счет средств Фонда ЖКХ 

на переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда (на 2022 год)  
 

3.13.
1 

Проект дополнительного соглашения к договору 
разработан в соответствии с типовой формой и 
направлен в составе заявки Ненецкого 
автономного округа на оказание финансовой 
поддержки  в Фонд ЖКХ на рассмотрение и 
подписание   

01.01.2022 01.03.2022 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Исходящее письмо 
губернатора Ненецкого 

автономного округа 
 

РРП 

36 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.13.
2 

Проект дополнительного соглашения к договору 
рассмотрен правлением Фонда ЖКХ 

01.03.2022 01.04.2022 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Решение правления Фонда 
ЖКХ 

 

РРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.14 КТ: 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) 

- 31.12.2022 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  
 

КРП 

3.14.
1 

Мониторинг исполнения соглашения о 
реализации регионального проекта Ненецкого 
автономного округа  

01.01.2022 31.12.2022 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет Реализованы 
мероприятия, 

предусмотренные 
региональными 

программами в 2022 году 
 

РРП 

38 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3.14.
2 

Мониторинг исполнения соглашения на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение аварийного жилищного фонда 

01.01.2022 31.12.2022 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет о расходовании 
средств Фонда ЖКХ на 

реализацию региональной 
адресной программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 

года, в 2022 году 
 

РРП 

3.15 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.12.2022 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
Информация заказчика 

 

КРП 

3.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.16 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.12.2022 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
информация заказчика 

 

КРП 

3.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.17 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.12.2022 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Акт приемки 
выполненных работ 

 

КРП 

3.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.18 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.12.2022 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
платежное поручение 

 

КРП 

3.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.19 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) 

- 01.04.2023 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Соглашение 
(дополнительное) к 

договору о 
предоставлении и 

использовании 
финансовой поддержки за 
счет средств Фонда ЖКХ 

на переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда (на 2023 год)  
 

КРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.19.
1 

Проект дополнительного соглашения к договору 
разработан в соответствии с типовой формой и 
направлен в составе заявки Ненецкого 
автономного округа на оказание финансовой 
поддержки  в Фонд ЖКХ на рассмотрение и 
подписание   

01.01.2023 01.03.2023 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Исходящее письмо 
губернатора Ненецкого 

автономного округа 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.19.
2 

Проект дополнительного соглашения к договору 
рассмотрен правлением Фонда ЖКХ 

01.03.2023 01.04.2023 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Решение правления Фонда 
ЖКХ 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3.20 КТ: 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) 

- 31.12.2023 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  
 

КРП 

3.20.
1 

Мониторинг исполнения соглашения о 
реализации регионального проекта Ненецкого 
автономного округа  

01.01.2023 31.12.2023 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет Реализованы 
мероприятия, 

предусмотренные 
региональными 

программами в 2023 году 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.20.
2 

Мониторинг исполнения соглашения на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение аварийного жилищного фонда 

01.01.2023 31.12.2023 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет о расходовании 
средств Фонда ЖКХ на 

реализацию региональной 
адресной программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 

года, в 2023 году 
 

РРП 

3.21 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.12.2023 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
информация заказчика 

 

КРП 

3.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.22 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.12.2023 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
информация заказчика 

 

КРП 

3.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.23 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.12.2023 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

КРП 

3.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.24 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.12.2023 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
платежное поручение 

 

КРП 

3.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.25 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) 

- 01.04.2024 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Соглашение 
(дополнительное) к 

договору о 
предоставлении и 

использовании 
финансовой поддержки за 
счет средств Фонда ЖКХ 

на переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда (на 2024 год)  
 

КРП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.25.
1 

Проект дополнительного соглашения к договору 
разработан в соответствии с типовой формой и 
направлен в составе заявки Ненецкого 
автономного округа на оказание финансовой 
поддержки  в Фонд ЖКХ на рассмотрение и 
подписание   

01.01.2024 01.03.2024 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Исходящее письмо 
губернатора Ненецкого 

автономного округа 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.25.
2 

Проект дополнительного соглашения к договору 
рассмотрен правлением Фонда ЖКХ 

01.03.2024 01.04.2024 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Решение правления Фонда 
ЖКХ 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

3.26 КТ: 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) 

- 31.12.2024 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Отчет  
 

КРП 

3.26.
1 

Мониторинг исполнения соглашения о 
реализации регионального проекта Ненецкого 
автономного округа  

01.01.2024 31.12.2024 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет Реализованы 
мероприятия, 

предусмотренные 
региональными 

программами в 2024 году 
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.26.
2 

Мониторинг исполнения соглашения на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение аварийного жилищного фонда 

01.01.2024 31.12.2024 Соколова Е. Г., 
Заместитель 
начальника 
управления 

государственных 
программ и 

приоритетных 
проектов - начальник 

отдела реализации 
государственных 

программ 

Отчет о расходовании 
средств Фонда ЖКХ на 

реализацию региональной 
адресной программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 

года, в 2024 году 
 

РРП 

3.27 КТ: Закупка включена в план закупок - 31.12.2024 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
информация заказчика 

 

КРП 

3.27.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.28 КТ: Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок 

- 31.12.2024 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

КРП 

3.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

3.29 КТ: Произведена приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

- 31.12.2024 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Акт приемки 
выполненных работ 

 

КРП 

3.29.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

3.30 КТ: Произведена оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту 

- 31.12.2024 Саутина В. В., 
Руководитель 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого 

автономного округа 

Прочий тип документа 
платежное поручение 

 

КРП 

3.30.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда (Ненецкий 

автономный округ) МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда ТЫС М2 ОБЩ ПЛ 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 
 

1 Расселен непригодный для 
проживания жилищный фонд, 

тыс. кв. м нарастающим 
итогом 

Sрас - Площадь 
расселенного 
непригодного для 
проживания 
жилищного фонда, 
ТЫС М2 ОБЩ ПЛ 

Сведения 
об 

аварийном 
жилищном 

фонде 

МИНИСТЕРС
ТВО 

СТРОИТЕЛЬС
ТВА И 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ

НОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКО

Й 
ФЕДЕРАЦИИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 мая 
Ежегодно 

Расселен непригодный для 
проживания жилищный 

фонд, тыс. кв. м 
нарастающим итогом, 

рассчитывается по данным 
формы статистического 

наблюдения № 5-жилфонд 
путем суммирования 

достигнутых значений по 
годам реализации начиная с 

2019 года 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ 

 

2 Количество граждан, 
расселенных из непригодного 
для проживания жилищного 

фонда, тыс. человек 
нарастающим итогом 

Кгр - Количество 
граждан, расселенных 
из аварийного 
жилищного фонда в 
отчетном году, ТЫС 
ЧЕЛ 

Сведения 
об 

аварийном 
жилищном 

фонде 
(граждане) 

МИНИСТЕРС
ТВО 

СТРОИТЕЛЬС
ТВА И 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ

НОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКО

Й 
ФЕДЕРАЦИИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 мая 
Ежегодно 

Количество граждан, 
расселенных из 

непригодного для 
проживания жилищного 

фонда, рассчитывается по 
данным формы 
статистического 

наблюдения суммирования 
достигнутых значений по 

годам реализации начиная с 
2019 года 

 


