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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Культурная среда (Ненецкий автономный 
округ) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сидорова Наталия Александровна, Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
Пустовалов Антон Геннадиевич, Заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта 
Коротаева Марина Александровна, Начальник отдела культурной политики комитета культуры и туризма 
НАО 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа "Развитие культуры", 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  

 
Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и 
досуга населения. (Ненецкий автономный округ) 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 
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№ 
п/п 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отсутствует показатель федерального проекта 

1.1 Увеличение на 15 % числа посещений 
учреждений культуры, ЧЕЛ 

Дополнительный 
показатель 

233,6300 01.01.2018 102,7300 105,1500 107,6700 110,3500 112,7800 115,2900 

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) 

1.2 Количество созданных 
(реконструированных) и капитально 
отремонтированных объектов 
организации культуры (ед.) 
(нарастающим итогом), ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 0,0000 5,0000 9,0000 11,0000 12,0000 13,0000 

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) 

1.3 Количество организаций культуры, 
получивших современное 
оборудование (ед.) (нарастающим 
итогом), ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 3,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

4 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного 
типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0 
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально 
отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году проведен конкурс проектов 
субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые 
учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп 
населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимостиот площади здания также предусматривается 
библиотекас читальным залом.Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить 
культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется 
типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель 
стоимости его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры 
будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов.В 2019 году будет 
создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 
2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

Построены (реконструированы) и (или) капитально 
отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской 
местности  

31.12.2021 

В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов 
Российской Федерации на строительство культурно-
досуговых учреждений в сельской местности.Современные 
культурно-досуговые учреждения должны включать в себя 
зрительный зал (в том числе трансформируемый), с 
выделенными местами для маломобильных групп 
населения, а также помещениями для проведения занятий 
кружков и студий. В зависимостиот площади здания также 
предусматривается библиотекас читальным 
залом.Реконструкция, строительство и капитальный ремонт 
позволят модернизировать пространство и оснастить 
культурно-досуговые учреждения мультимедийным 
оборудованием.Для оснащения сельских культурно-
досуговых учреждений используется типовой комплект 
оборудования.Для каждого создаваемого культурно-
досугового учреждения в сельской местности введен 
показатель стоимости его последующего содержания.К 2024 
году для жителей сельских населенных пунктов доступность  
 

на 31.12.2021 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 
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1 2 3 4 

   

к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет 
создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 
сельских культурно – досуговых объектов.В 2019 году будет 
создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 
- 80 культурно-досуговых учреждений (далее с 
нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, 
в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 
500 учреждений. 
 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные 
центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 01.12.2024 будут приобретены 600 
автоклубов, ежегоднос 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленныхи 
труднодоступных сельских населенных пунктах.Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) 
используется типовой комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра 
(автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит 
обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект 
предусматривает сцену- трансформер, комплект ноутбука с USB устройством - модемом, звуковое, компьютерное и мультимедийное 
оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Приобретены передвижные многофункциональные культурные 
центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения 
субъектов Российской Федерации  

01.12.2024 

К 01.12.2024 будетприобретен 1 автоклуб. Комплектация 
специализированного автотранспорта позволитобеспечить 
концертную деятельность, библиотечное обслуживание, 
организоватьпознавательный досуг для детей. 
Минимальный комплект предусматривает сцену-
трансформер, спутниковую антенну, звуковое, 
компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет 
оснащения передвижных центровинтернетом, будут 
организованы онлайн трансляции культурных проектов и 
общественно-значимые консультации (с представителями 
социальной защиты, медицинскихи других учреждений) 
 

на 01.12.2019 - 0 ЕД 
на 01.12.2020 - 0 ЕД 
на 01.12.2021 - 0 ЕД 
на 31.12.2022 - 0 ЕД 
на 01.12.2023 - 0 ЕД 
на 01.12.2024 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 
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1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному 
стандарту  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году будет создано 660 модельных 
муниципальных библиотек (180 центральных и 480 муниципальных библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 библиотек.Для оснащения 
модельных библиотек используется типовой комплект оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования и мебели по результатам 
пилотных проектов составляет: для муниципальной библиотеки – 5 млн. рублей,а для центральной библиотеки – 10 млн. рублей (из 
федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт помещения, комплектование и подключение интернет-канала со стороны 
регионального бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 
 

3.1 

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному 
стандарту  

15.12.2021 

К 2024 году будет создано 660 модельных муниципальных 
библиотек (180 центральных и 480 муниципальных 
библиотек), ежегодно будет создаваться по 110 
библиотек.Для оснащения модельных библиотек 
используется типовой комплект оборудования. Стоимость 
типового комплекта оборудования и мебели по результатам 
пилотных проектов составляет: для муниципальной 
библиотеки – 5 млн. рублей,а для центральной библиотеки – 
10 млн. рублей (из федерального бюджета). Субъекты 
обеспечивают ремонт помещения, комплектование и 
подключение интернет-канала со стороны регионального 
бюджета. Отбор будет производиться на конкурсной основе. 
 

на 15.12.2021 - 1 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

4 Собственные результаты 
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4.1 

Созданны (реконструированны) и капитально отремонтированны 
объекты организаций культуры 

31.12.2024 

 

на 31.12.2019 - 0 ЕД 
на 31.12.2020 - 5 ЕД 
на 31.12.2021 - 9 ЕД 
на 31.12.2022 - 11 ЕД 
на 31.12.2023 - 12 ЕД 
на 31.12.2024 - 13 ЕД 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ 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): Приобретены передвижные многофункциональные 
культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0 
 

1.1 Приобретены передвижные 
многофункциональные культурные 
центры (автоклубы) для обслуживания 
сельского населения субъектов 
Российской Федерации  

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

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. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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.: 

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

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

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

10 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 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 

Пустовалов А. Г. Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 100 

2 Администратор регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 
туризма НАО 

 100 

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности  
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пустовалов А. Г. Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 100 

Созданны (реконструированны) и капитально отремонтированны объекты организаций культуры 
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пустовалов А. Г. Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 100 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Мелёхин Е. В. Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа - 
начальник организационно-
правового управления 

Сидорова Н. А. 30 

6 Участник регионального 
проекта 

Пустовалов А. Г. Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 100 
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7 Участник регионального 
проекта 

Коротаева М. А. Начальник отдела культурной 
политики комитета культуры и 
туризма НАО 

 30 

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту  
 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пустовалов А. Г. Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 100 

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской 
Федерации  
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пустовалов А. Г. Заместитель руководителя 
Департамента образования, 
культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа 

Сидорова Н. А. 100 
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6. Дополнительная информация 
  



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

На территории Ненецкого автономного округа осуществляет деятельность одна Детская школа искусств с филиалом, хореографические школы, 
училища в регионе отсутствуют. Детская школа искусств, учреждения культуры и образовательные организации региона являются подведомственными 
учреждения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Культурная среда (Ненецкий 
автономный округ) 

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 Построены (реконструированы) и (или) 
капитально отремонтированы культурно-
досуговые учреждения в сельской местности 0 
 

- 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

В 2019 году проведен 
конкурс проектов 

субъектов Российской 
Федерации на 

строительство культурно-
досуговых учреждений в 

сельской 
местности.Современные 

культурно-досуговые 
учреждения должны 

включать в себя 
зрительный зал (в том 

числе 
трансформируемый), с 

выделенными местами для 
маломобильных групп 

населения, а также 
помещениями для 

- 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

проведения занятий 
кружков и студий. В 

зависимостиот площади 
здания также 

предусматривается 
библиотекас читальным 
залом.Реконструкция, 

строительство и  
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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 

 
 

   капитальный ремонт 
позволят модернизировать 
пространство и оснастить 

культурно-досуговые 
учреждения 

мультимедийным 
оборудованием.Для 
оснащения сельских 

культурно-досуговых 
учреждений используется 

типовой комплект 
оборудования.Для 

каждого создаваемого 
культурно-досугового 
учреждения в сельской 

местности введен 
показатель стоимости его 

последующего 
содержания.К 2024 году 

для жителей сельских 
населенных пунктов 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

доступность к 
качественным услугам 

культуры будет 
обеспечена за счет 

создания (реконструкции) 
и капитального ремонта 

500 сельских культурно – 
досуговых объектов.В 

2019 году будет создано 
(реконструировано) и 

капитально 
отремонтировано - 80 
культурно-досуговых  
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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 

 
 

   учреждений (далее с 
нарастающим итогом), в 
2020 – 160, 2021 – 240 

учреждений, в 2022 – 320 
учреждений, в 2023 – 400 
учреждений, в 2024 – 500 

учреждений. 
 

 

1.1 КТ: Земельный участок предоставлен заказчику - 30.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

1.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.2 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 30.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

1.2.1 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 

1.3 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

1.4 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 19.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

1.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.5 КТ: Оборудование приобретено - 20.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

1.5.1 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 24.01.2020 № 1) 
 

1.6 КТ: Оборудование установлено - 21.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

1.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.7 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 22.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

1.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.8 КТ: Техническая готовность объекта, % - 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

1.8.1 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 24.01.2020 № 1) 
 

№ 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 

1.9 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 30.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

1.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.10 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

1.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.11 КТ: Государственная регистрация права на объект 
недвижимого имущества произведена 

- 20.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

1.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
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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 

2 Созданны (реконструированны) и капитально 
отремонтированны объекты организаций 
культуры0 
 

- 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

- 

2.1 КТ: Земельный участок предоставлен заказчику - 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.1.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.2 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.2.1 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 

2.3 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.4 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.4.1 Завершение строительно-монтажных работ на 
объекте 

01.01.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

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 

2.5 КТ: Оборудование приобретено - 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.5.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.6 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.6.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.7 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.7.1 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 

2.8 КТ: Техническая готовность объекта, % - 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.8.1 Обеспечение технической готовности, % 01.01.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.9 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.9.1 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 

2.10 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.11 КТ: Государственная регистрация права на объект 
недвижимого имущества произведена 

- 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.11.
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 

2.12 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.12.
1 

Разработка и утверждение проектно сметной 
документации 

01.01.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

25 
 

№ 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 

2.13 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.13.
1 

Приёмка ремонтно-строительных работ 01.01.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.14 КТ: Земельный участок предоставлен заказчику - 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.14.
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 

2.15 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.16 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.16.
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 

2.17 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.17.
1 

Завершение строительно-монтажных работ на 
обектах 

01.01.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.18 КТ: Оборудование приобретено - 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.18.
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 

2.19 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.20 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.20.
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 

2.21 КТ: Техническая готовность объекта, % - 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.21.
1 

Обеспечение технической готовности объекта, % 01.01.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.22 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.22.
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 

2.23 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.24 КТ: Государственная регистрация права на объект 
недвижимого имущества произведена 

- 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.24.
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 

2.25 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.25.
1 

Разработка и утверждение проектно-сметной 
документации 

01.01.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

32 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

 

№ 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 

2.26 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.26.
1 

Приём ремонто-строительных работ 01.01.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.27 КТ: Земельный участок предоставлен заказчику - 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.27.
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 24.01.2020 № 1) 
 

№ 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 

2.28 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.28.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.29 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.29.
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 24.01.2020 № 1) 
 

2.30 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.30.
1 

Завершение строительно-монтажных работ на 
объектах 

01.01.2021 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.31 КТ: Оборудование приобретено - 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.31.
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 24.01.2020 № 1) 
 

2.32 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.32.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.33 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.33.
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 24.01.2020 № 1) 
 

2.34 КТ: Техническая готовность объекта, % - 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.34.
1 

Обеспечение технической готовности объекта, % 01.01.2021 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.35 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.35.
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 24.01.2020 № 1) 
 

2.36 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.36.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.37 КТ: Государственная регистрация права на объект 
недвижимого имущества произведена 

- 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.37.
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 24.01.2020 № 1) 
 

2.38 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.38.
1 

Разработка и утверждение проектно-сметной 
документации 

01.01.2021 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 
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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 

2.39 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.39.
1 

Приём ремонтно-строительных работ 01.01.2021 31.12.2021 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.40 КТ: Земельный участок предоставлен заказчику - 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.40.
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 

2.41 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.41.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.42 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.42.
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 

2.43 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.43.
1 

Завершение строительно-монтажных работ на 
объекте 

01.01.2022 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.44 КТ: Оборудование приобретено - 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.44.
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 

2.45 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.45.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.46 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.46.
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 

2.47 КТ: Техническая готовность объекта, % - 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.47.
1 

Обеспечение технической готовности объекта, % 01.01.2022 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.48 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.48.
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 

2.49 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.49.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.50 КТ: Государственная регистрация права на объект 
недвижимого имущества произведена 

- 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.50.
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 

2.51 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.51.
1 

Разработка и утверждение проектно-сметной 
документации 

01.01.2022 31.12.2022 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.52 КТ: Земельный участок предоставлен заказчику - 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.52.
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 

2.53 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.53.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.54 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.54.
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 

2.55 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.55.
1 

Завершение строительно-монтажных роабот на 
объектах 

01.01.2023 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.56 КТ: Оборудование приобретено - 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.56.
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 

2.57 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.57.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.58 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.58.
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 

2.59 КТ: Техническая готовность объекта, % - 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.59.
1 

Обеспечение технической готовности объекта, % 01.01.2023 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.60 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.60.
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 

2.61 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.61.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.62 КТ: Государственная регистрация права на объект 
недвижимого имущества произведена 

- 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.62.
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 

2.63 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.63.
1 

Разработка и утверждение проектно-сметной 
документации 

01.01.2023 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 
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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 

2.64 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.64.
1 

Приём ремонтно-строительных работ 01.01.2023 31.12.2023 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.65 КТ: Земельный участок предоставлен заказчику - 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.65.
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 

2.66 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.66.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.67 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.67.
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 

2.68 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.68.
1 

Завершение строительно-монтажных работ на 
объектах 

01.01.2024 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.69 КТ: Оборудование приобретено - 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.69.
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 

2.70 КТ: Оборудование установлено - 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.70.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.71 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.71.
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 

2.72 КТ: Техническая готовность объекта, % - 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.72.
1 

Обеспечение технической готовности объекта, % 01.01.2024 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.73 КТ: Заключение органа государственного 
строительного надзора получено 

- 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.73.
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 

2.74 КТ: Объект недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию 

- 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.74.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

2.75 КТ: Государственная регистрация права на объект 
недвижимого имущества произведена 

- 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

 

2.75.
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 

2.76 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.76.
1 

Разработка и утверждение проектно-сметной 
документации 

01.01.2024 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 
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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

 

№ 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 

2.77 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

2.77.
1 

Приём ремонтно-строительных работ 01.01.2024 31.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 
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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 24.01.2020 № 1) 
 

3 Приобретены передвижные 
многофункциональные культурные центры 
(автоклубы) для обслуживания сельского 
населения субъектов Российской Федерации 0 
 

- 01.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

К 01.12.2024 будет 
приобретен 1 автоклуб. 

Комплектация 
специализированного 

автотранспорта позволит 
обеспечить концертную 

деятельность, 
библиотечное 
обслуживание, 
организовать 

познавательный досуг для 
детей. Минимальный 

комплект 
предусматривает сцену- 

трансформер, 
спутниковую антенну, 

звуковое, компьютерное и 
мультимедийное 

оборудование. За счет 
оснащения передвижных 

центров интернетом, 
будут организованы 
онлайн трансляции 

культурных проектов и 
общественно-значимые 

консультации (с 
представителями 

социальной защиты, 
медицинских и других 

учреждений) 
 

- 
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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 24.01.2020 № 1) 
 

3.1 КТ: Оборудование введено в эксплуатацию - 01.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 

3.1.1 Ввод в эксплуатацию 01.01.2024 01.12.2024 Пустовалов А. Г., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента 
образования, 

культуры и спорта 
Ненецкого 

автономного округа 

 

РНП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Культурная среда (Ненецкий 
автономный округ) 

63 

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 созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

1 «Количество созданных 
(реконструированных) и 

капитально 
отремонтированных объектов 
организаций культуры (ед.) 

(нарастающим итогом)» 

Тд - количество 
театров юного зрителя 
и театров кукол, 
построенных, 
реконструированных  
и отремонтированных  
, ЕД 

Отчет 
субъекта 

Российско
й 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 

Базовое значение 
показателя сформировано  
на основании совокупных 

данных  
за 2017 год  

по количеству организаций 
культуры, построенных, 
реконструированных и 

отремонтированных в 2017 
году. 

 
В расчет включены 
следующие виды 

организаций: центры 
культурного развития, 
культурно-досуговые 

учреждения  
в сельской местности, 

муниципальные 
библиотеки, театры юного 

зрителя  
и театры кукол. 
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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 

       Показатель характеризует 
рост количества 

организаций культуры, 
построенных, 

реконструированных и 
отремонтированных за 

период с 2017 года 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
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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 

1 «Количество созданных 
(реконструированных) и 

капитально 
отремонтированных объектов 
организаций культуры (ед.) 

(нарастающим итогом)» 

Бм - количество 
муниципальных 
библиотек, 
построенных, 
реконструированных  
и отремонтированных 
, ЕД 

Отчет 
субъекта 

Российско
й 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 

Базовое значение 
показателя сформировано  
на основании совокупных 

данных  
за 2017 год  

по количеству организаций 
культуры, построенных, 
реконструированных и 

отремонтированных в 2017 
году. 

 
В расчет включены 
следующие виды 

организаций: центры 
культурного развития, 
культурно-досуговые 

учреждения  
в сельской местности, 

муниципальные 
библиотеки, театры юного 

зрителя  
и театры кукол. 

 
Показатель характеризует 

рост количества 
организаций культуры, 

построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных за 

период с 2017 года 

66 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

№ 
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 

1 «Количество созданных 
(реконструированных) и 

капитально 
отремонтированных объектов 
организаций культуры (ед.) 

(нарастающим итогом)» 

КДУ - количество 
клубно-досуговых 
учреждений в 
сельской местности 
построенных, 
реконструированных  
и отремонтированных  
, ЕД 

Отчет 
субъекта 

Российско
й 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 

Базовое значение 
показателя сформировано  
на основании совокупных 

данных  
за 2017 год  

по количеству организаций 
культуры, построенных, 
реконструированных и 

отремонтированных в 2017 
году. 

 
В расчет включены 
следующие виды 

организаций: центры 
культурного развития, 
культурно-досуговые 

учреждения  
в сельской местности, 

муниципальные 
библиотеки, театры юного 

зрителя  
и театры кукол. 

 
Показатель характеризует 

рост количества 
организаций культуры, 

построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных за 

период с 2017 года 

67 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

№ 
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 

1 «Количество созданных 
(реконструированных) и 

капитально 
отремонтированных объектов 
организаций культуры (ед.) 

(нарастающим итогом)» 

ЦКР - количество 
центров культурного 
развития, 
построенных, 
реконструированных  
и отремонтированных 
, ЕД 

Отчет 
субъекта 

Российско
й 

Федерации 

Департамент 
культуры 

Костромской 
области 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 31 декабря 
Ежегодно 

Базовое значение 
показателя сформировано  
на основании совокупных 

данных  
за 2017 год  

по количеству организаций 
культуры, построенных, 
реконструированных и 

отремонтированных в 2017 
году. 

 
В расчет включены 
следующие виды 

организаций: центры 
культурного развития, 
культурно-досуговые 

учреждения  
в сельской местности, 

муниципальные 
библиотеки, театры юного 

зрителя  
и театры кукол. 

 
Показатель характеризует 

рост количества 
организаций культуры, 

построенных, 
реконструированных и 
отремонтированных за 

период с 2017 года 
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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.01.2020 № 1) 
 

№ 
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 организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД 

 

2 Количество организаций 
культуры, получивших 

современное оборудование 
(ед.) (нарастающим итогом) 

     ДШИиУ2017+ КЗ2017 + 
АК2017 + Бм2017 =  

расчет базового показателя  
за 2017 год 

 


