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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Жилье  

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Жилье 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Жилье  
Срок реализации 

проекта 
01.12.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Боенко С.Е. Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта Масюков П.А. 
Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа 

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

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

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

Подпрограмма Отдельные мероприятия программы 

2 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 0,042 млн. квадратных метров в год (Ненецкий автономный округ) 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Объем жилищного строительства Миллион 
квадратных 

метров 

0,0300 01.01.2018 0,0393 0,0350 0,0330 0,0370 0,0390 0,0420 

2 Ввод жилья в рамках мероприятия по 
стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 

Миллион 
квадратных 

метров 

0,0192 01.01.2018 0,0393 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества 
индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и 
стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки 
строительства стандартного жилья; 0 
 

1 

Реализованы проекты по 
развитию территорий, 
расположенных в границах 
населенных пунктов, 
предусматривающих 
строительство жилья, которые 
включены в государственную 

Единица - 1 0 0 0 0 

Созданы стимулы для 
застройщиков в целях 
реализации масштабных 
проектов комплексного 
развития территории, 
обеспеченные 
инфраструктурными объектами, 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
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программу Ненецкого 
автономного округа  по развитию 
жилищного строительства  

средства на которые 
предусмотрены в рамках 
реализации мероприятия по 
стимулированию программ 
развития жилищного 
строительства субъектов 
Российской Федерации 
 

2 

Увеличение объема жилищного 
строительства, млн. кв. метров 

Миллион 
квадратны
х метров 

0.0393 0.035 0.033 0.037 0.039 0.042 

Обеспечен ввод жилья в 
Ненецком автономном округе, 
построенного за счет всех 
возможных источников 
финансирования не менее 
установленных показателей.  
 

Утверждение 
документа 
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4 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, 
которые включены в государственную программу Ненецкого автономного округа  по развитию жилищного строительства  

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

744 571,40 208 310,90 0,00 0,00 0,00 0,00 952 882,30 
 

1.1.1. бюджет субъекта 744 571,40 208 310,90 0,00 0,00 0,00 0,00 952 882,30 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 744 571,40 208 310,90 0,00 0,00 0,00 0,00 952 882,30 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

744 571,40 208 310,90 0,00 0,00 0,00 0,00 952 882,30 
 

  бюджет субъекта 744 571,40 208 310,90 0,00 0,00 0,00 0,00 952 882,30 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  бюджеты территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Ввод 
жилья в рамках мероприятия 

по стимулированию программ 
развития жилищного 

строительства субъектов 
Российской Федерации 

Миллион 
квадратных 

метров 
Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

18.04.2019 228/пр 

Об утверждении 
официальной статистической 

методологии мониторинга 
достижения целей 

национального проекта 
"Жилье и городская среда" 

2 
Основной показатель: Объем 

жилищного строительства 

Миллион 
квадратных 

метров 
Приказ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЙ СТАТИСТИКИ 

20.03.2019 145 

Об утверждении методик 
расчета показателей "Объем 
жилищного строительства" и 

"Ввод жилья в 
многоквартирных жилых 

домах" 

6 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Жилье  

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п Сроки реализации Вид документа и характеристика 
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Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

результата 

1 Результат "Увеличение объема жилищного 
строительства, млн. кв. метров"0 
 

- 31.12.2024 Масюков П. А., 
Исполняющий 
обязанности 

руководителя 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Обеспечен ввод жилья в Ненецком 
автономном округе, построенного за 

счет всех возможных источников 
финансирования не менее 

установленных показателей. 
 

1.1 Контрольная точка "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 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 
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1.1.1 Мероприятие "Формирование паспорта 
регионального проекта в системе "Электронный 
бюджет" (требуемая часть)" 

15.01.2019 25.01.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 

начальника управления 
государственных 

программ и 
приоритетных проектов 

- начальник отдела 
реализации 

государственных 
программ 

Паспорт проекта  
 

1.1.2 Мероприятие "Заполнение шаблона соглашения о 
реализации регионального проекта и его 
согласование" 

15.01.2019 05.02.2019 Соколова Е. Г., 
Заместитель 

начальника управления 
государственных 

программ и 
приоритетных проектов 

- начальник отдела 
реализации 

государственных 
программ 

Соглашение (проект) 
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1.2 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 28.02.2019 Масюков П. А., 
Исполняющий 
обязанности 

руководителя 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики  

Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    и транспорта 
Ненецкого автономного 

округа 

 

1.2.1 Мероприятие "Заполнение шаблона соглашения о 
предоставлении субсидии, его согласование и 
рассмотрение на Администрации Ненецкого 
автономного округа" 

01.01.2019 15.02.2019 Дорофеева Е. В., 
Начальник 

органзиционно-
правового управления 

Соглашение (проект) 
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1.3 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

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

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Справка (предварительная) по объемам 
ввода жилья на территории Ненецкого 

автономного округа  
 

1.3.1 Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на 
территории Ненецкого автономного округа" 

05.02.2019 31.12.2019 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Прочий тип документа Плановый ввод 
жилья в 2019 году - 39,3 тыс. кв. 

метров 
 

1.4 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2020 Масюков П. А., 
Исполняющий 
обязанности 

руководителя 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики и 
транспорта  

Справка (предварительная) по объемам 
ввода жилья на территории Ненецкого 

автономного округа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Ненецкого автономного 
округа 
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1.4.1 Мероприятие "отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта в 2019 году" 

01.01.2020 20.01.2020 Соколова Е. Г., 
Заместитель 

начальника управления 
государственных 

программ и 
приоритетных проектов 

- начальник отдела 
реализации 

государственных 
программ 

Отчет  
 

1.4.2 Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на 
территории Ненецкого автономного округа" 

01.01.2020 31.12.2020 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Прочий тип документа Плановый ввод 
жилья в 2020 году - 35,0 тыс. кв. 

метров 
 

1.5 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2021 Масюков П. А., 
Исполняющий 
обязанности 

руководителя 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Справка (предварительная) по объемам 
ввода жилья на территории Ненецкого 

автономного округа  
 

1.5.1 Мероприятие "Отчет (уточненный на основании 
статистической информации) об объемах ввода  

01.01.2021 01.05.2021 Фомин М. Н., 
Начальник управления  

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 жилья в Ненецком автономном округе в 2020 году"    строительства 
 

1.5.2 Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на 
территории Ненецкого автономного округа" 

01.01.2021 31.12.2021 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Прочий тип документа Плановый ввод 
жилья в 2021 году - 33,0 тыс. кв. 

метров 
 

1.6 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2022 Масюков П. А., 
Исполняющий 
обязанности 

руководителя 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Справка (предварительная) по объемам 
ввода жилья на территории Ненецкого 

автономного округа  
 

1.6.1 Мероприятие "Отчет (уточненный на основании 
статистической информации) об объемах ввода 
жилья в Ненецком автономном округе в 2021 году" 

01.01.2022 01.05.2022 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Отчет  
 

1.6.2 Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на 
территории Ненецкого автономного округа" 

01.01.2022 31.12.2022 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Прочий тип документа Плановый ввод 
жилья в 2022 году - 37,0 тыс. кв. 

метров 
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

1.7 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2023 Масюков П. А., 
Исполняющий 
обязанности 

руководителя 
Департамента  

Справка (предварительная) по объемам 
ввода жилья на территории Ненецкого 

автономного округа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    строительства, 
жилищно-

коммунального 
хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого 

автономного округа 

 

1.7.1 Мероприятие "Отчет (уточненный на основании 
статистической информации) об объемах ввода 
жилья в Ненецком автономном округе в 2022 году" 

01.01.2023 01.05.2023 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Отчет  
 

1.7.2 Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на 
территории Ненецкого автономного округа" 

01.01.2023 31.12.2023 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Прочий тип документа Плановый ввод 
жилья в 2023 году - 39,0 тыс. кв. 

метров 
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

1.8 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
реализации о реализации федерального проекта 
сформирован (в части результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2024 Масюков П. А., 
Исполняющий 
обязанности 

руководителя 
Департамента 
строительства, 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого 

автономного округа 

Справка (предварительная) по объемам 
ввода жилья на территории Ненецкого 

автономного округа  
 

1.8.1 Мероприятие "Мониторинг объема ввода жилья на 
территории Ненецкого автономного округа" 

01.01.2024 31.12.2024 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Прочий тип документа Плановый ввод 
жилья в 2024 году - 42,0 тыс. кв. 

метров 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Реализованы проекты по развитию 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья, которые включены в 
государственную программу Ненецкого 

- 20.01.2025 Масюков П. А., 
Исполняющий 
обязанности 

руководителя 
Департамента 
строительства, 

Созданы стимулы для застройщиков в 
целях реализации масштабных 

проектов комплексного развития 
территории, обеспеченные 

инфраструктурными объектами, 
средства на которые предусмотрены в 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

автономного округа по развитию жилищного 
строительства "0 
 

жилищно-
коммунального 

хозяйства, энергетики и 
транспорта Ненецкого 

автономного округа 

рамках реализации мероприятия по 
стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 
 

2.1 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 20.01.2020 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Акт сдачи-приемки законченного 
строительством объекта (КС-11) 

 

2.1.1 Мероприятие "Строительство объекта" 01.01.2019 20.01.2020 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Акт КС-11 
 

2.2 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 20.01.2020 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии построенного объекта 

капитального строительства 
требованиям технических регламентов 

(норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной 

документации  
 

2.2.1 Мероприятие "Проведена оценка соответствия 
построенного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации 
" 

01.11.2019 20.01.2020 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

2.3 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 20.01.2020 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию 
 

2.3.1 Мероприятие "Проведена проверка соответствия 
построенного объекта капитального строительства 
разрешению на строительство и проектной 
документации " 

01.11.2019 20.01.2020 Фомин М. Н., 
Начальник управления 

строительства 

Прочий тип документа  
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 
 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Жилье  
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 
 

2 
 

 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Масюков П. А. Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Боенко С. Е. 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 
 

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые 
включены в государственную программу Ненецкого автономного округа по развитию жилищного строительства  
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Масюков П. А. Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Боенко С. Е. 100 
 

4 Участник регионального 
проекта 

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

Саутина В. В. 100 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Фомин М. Н. Начальник управления 
строительства 

Саутина В. В. 100 
 

3 
 

 

  

      
 

Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Масюков П. А. Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Боенко С. Е. 100 
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

7 Участник регионального 
проекта 

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

Саутина В. В. 100 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Фомин М. Н. Начальник управления 
строительства 

Саутина В. В. 100 
 

 


