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1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет 4. Результаты 5. Контрольные 
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1. Ключевые риски

№
п/п С

та
ту

с

Наименование соответствующего раздела 
паспорта проекта Краткое описание риска Предлагаемые решения

1. Результаты регионального проекта
Утверждение региональной программы с 
отклонением от установленного срока Перенос срока на 01.04.2019

2. 111 План мероприятий по реализации регионального 
проекта

2. Сведения о значениях целей и показателей

№
п/п С

та
ту

с

Наименование целей и 
показателей

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год

Значения по кварталам Плановое 
значение 
на конец 

года

Процент
достижения Комментарий

I II III IV

1.

■
Количество квадратных 
метров расселенного 
аварийного жилищного 
фонда

тыс. кв. м.

- - - - 0,5 0,5 67,7

2.
■ Количество граждан, 

расселенных из аварийного 
ж илищного фонда

тыс.
человек ■- - - - 0,03 0,03 56,7

Примеры диаграмм (графиков) достижения показателей приведены в приложениях № 1-3.

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации приводится по форме в соответствии с приложением № 4.

■  Отсутствие Наличие
отклонений отклонений

ЦЩ Наличие критических
отклонений

Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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3. Статус исполнения бюджета1 (НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ)

Федеральный бюджет на (указывается 
дата)

Всего (указывается сумма) млн.рублей

Консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации на (указывается 

дата)
Всего (указывается сумма) млн.рублей

Внебюджетные источники 
на (указывается дата)

Всего (указывается сумма) млн.рублей

Фактически исполнено 

Риски исполнения 

Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

1 При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный 
на текущий финансовый год.

Ц  Отсутствие Наличие Наличие критических Сведения не ЦЦ Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения
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Сведения об исполнении бюджета
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС "Электронный бюджет")

№
п/п

С
та

ту
с Наименование результата 

федерального проекта и источника 
финансового обеспечения

Объем финансового обеспечение, млн. 
рублей Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

КомментарийПредусмотрен 
о паспортом 

федерального 
проекта

Сводная
бюджетная

роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные

обязательств
а

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих 
соблюдение их жилищных прав установленных законодательством Российской Федерации

ВНАОне 
предусмотрено 
финансирование 
мероприятия на 2018 
год в рамках проекта

1.1.
Расселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, в том числе:

1.1.1 ■ федеральный бюджет 180,559 - - - - -
Средства федеральной 
поддержки на отчетную 
дату не распределены.

1.1.2
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

0,0 - - - - -

1.1.3 ■ консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 20,062 20,062 20,062 20,062 0,000 0

1.1.4 внебюджетные источники - X X X
Всего по федеральному проекту за счет всех 
источников, в том числе: 200,621 20,062 20,062 20,062 0,0 0

федеральный бюджет 180,559 - - - - -
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации - - - - - -

консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 20,062 20,062 20,062 20,062 0,000 0

внебюджетные источники - X X X - -

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Ц  Наличие критических
отклонений

j Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения



5

4. Статус достижения результатов

№
п/п С

та
ту

с

Наименование результата Достижение контрольных точек

1 £ Утверждена региональная программ переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2024 годы

Срок утверждения региональных 
программ Минстроем России определен 
до 01.04.2019. После внесения 
изменений в паспорт федерального 
проекта соответствующие изменений 
будут также внесены в паспорт 
регионального проекта

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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5. Динамика достижения контрольных точек

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности) 

Пример диаграммы (графика) достижения контрольных точек приведен в приложении № 5.

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№
п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

2

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель Комментарийплан факт/

прогноз

1. КРП

Ы
Утверждена региональная программа 
переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2024 годы

01.01.2019 01.03.2019 А.В. Лидер Срок утверждения 
региональных программ 
Минстроем России 
определен до 01.04.2019. 
После внесения 
изменений в паспорт 
федерального проекта 
соответствующие 
изменений будут также 
внесены в паспорт 
регионального проекта

1.1 РРП,
АРП

Б

В соответствии с методическими 
рекомендациями разработан проект 
региональной программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019-2024 годы

01.01.2019 31.01.2019 В.В. Саутина, 
Е.Г. Соколова

1.2 РРП,
АРП

Региональная программа переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019-2024 годы согласована с органами

01.02.2019 10.02.2019 В.В. Саутина, 
Е.Г. Соколова

2 ПС -  президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК -  проектный комитет; 

РНП -  руководитель национального проекта.

Ц  Отсутствие Наличие Ц  Наличие критических Сведения не §§§ Прогнозные
отклонений отклонений отклонений представлены сведения



7

№
п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

2

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель Комментарийплан факт/

прогноз

местного самоуправления Ненецкого 
автономного округа (участниками 
регионального проекта)

1.3 КРП

■
Региональная программа переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019-2024 годы согласована с Фондом ЖКХ

01.02.2019 20.02.2019 А.В. Лидер

1.4 РРП,
АРП ■

Отчет в Фонд ЖКХ об утверждении 
региональной программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
2019-2024 годы

20.02.2019 01.03.2019 В.В. Саутина, 
Е.Г. Соколова

2 КРП

■

Заключено соглашение между 
Администрацией Ненецкого автономного 
округа и государственной корпорацией -  
Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
(далее -  Фонд ЖКХ) на оказание 
финансовой поддержки на расселение 
непригодного для проживания 
жилищного фонда на 2019-2024 годы

01.03.2019 01.04.2019 А.В. Лидер Срок заключения 
соглашения с Фондом 
ЖКХ на федеральном 
уровне не установлен, 
Методические 
рекомендации не 
приняты. В паспорт 
регионального проекта 
будут внесены 
необходимые уточнения.

2.1 РРП,
АРП н

Подготовлен проект соглашения с Фондом 
ЖКХ на оказание финансовой под держки на 
расселение непригодного для проживания

01.03.2019 15.03.2019 В.В. Саутина, 
Е.Г. Соколова

Ц  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических Сведения не Щ  Прогнозные
отклонений представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

2

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель Комментарийплан факт/

прогноз

жилищного фонда в 2019-2024 годах
2.2 РРП,

АРП

■
Проект соглашения на оказание финансовой 
поддержки на расселение непригодного для 
проживания жилищного фонда в 2019-2024 
годах направлен в Фонд ЖКХ для 
согласования и подписания

15.03.2019 20.03.2019 В.В. Саутина, 
Е.Г. Соколова

2.3 КРП

■
Администрацией Ненецкого автономного 
округа заключено соглашение с Фондом 
ЖКХ на оказание финансовой поддержки на 
расселение непригодного для проживания 
жилищного фонда в 2019-2024 годах

20.03.2019 01.04.2019 А.В. Лидер

3 КРП

■
Создание дополнительных условий для 
расселения граждан из жилых помещений 
в домах, признанных аварийными 
(дополнительный)

01.10.2018 31.12.2018 А.В. Лидер

3.1 АРП

■

Разработка, согласование и утверждение 
порядка учета граждан, имеющих право на 
компенсационную выплату, Порядка 
определения размера компенсационной 
выплаты, порядка предоставления и 
использования компенсационной выплаты 
при освобождении гражданами жилых

01.10.2018 26.12.2018/
31.12.2018

Е.Г. Соколова Постановление 
Администрации 
Ненецкого автономного 
округа от 26.12.2018 № 
334-п «Об утверждении 
Порядка учета граждан, 
имеющих право на

Отсутствие
отклонении

Наличие
отклонений

Ц  Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

2

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель Комментарийплан факт/

прогноз

помещений, признанных в установленном 
порядке аварийными.

компенсационную 
выплату, определения 
размера, предоставления 
и использования 
компенсационной 
выплаты при 
освобождении 
гражданами жилых 
помещений, признанных 
в установленном порядке 
аварийными»

3.2 АРП

■

Разработка, согласование и утверждение 
порядка расходования субвенции на 
осуществление отдельных государственных 
полномочий по предоставлению гражданам 
компенсационных выплат в целях создания 
дополнительных условий для расселения 
граждан из жилых помещений в домах, 
признанных аварийными.

01.10.2018 19.12.2018/
31.12.2018

Е.Г. Соколова Постановление 
Администрации 
Ненецкого автономного 
округа от 19.12.2018 № 
317-п «Об утверждении 
Порядка расходования 
субвенций на 
осуществление отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению

Ц  Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Ц  Наличие критических
отклонений

I Сведения не Л  Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

2

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель Комментарийплан факт/

прогноз

гражданам
компенсационных выплат 
в целях создания 
дополнительных условий 
для расселения граждан 
из жилых помещений в 
домах, признанных 
аварийными»

3.3 АРП

■

Разработка, согласование и утверждение 
норматива стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в 
целях реализации закона.

01.10.2018 31.12.2018 Е.Г. Соколова Постановление 
Администрации 
Ненецкого автономного 
округа от 26.12.2018 № 
335-п «Об утверждении 
стоимости одного 
квадратного метра общей 
площади жилого 
помещения в целях 
реализации закона 
Ненецкого автономного 
округа «О создании 
дополнительных условий 
для расселения граждан

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

| Сведения не Щ  Прогнозные
представлены сведения
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№
п/п

У
ро

ве
нь

ко
нт

ро
ля

2

С
та

ту
с

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель Комментарийплан факт/

прогноз

из жилых помещений в 
домах, признанных 
аварийными, и порядке 
наделения органов 
местного самоуправления 
отдельными 
государственными 
полномочиями Ненецкого 
автономного округа»

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

[ Ц  Наличие критических
отклонений

) Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к отчету о ходе реализации 

федерального проекта

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№
п/п С

та
ту

с

Наименование субъекта Российской 
Федерации

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год

Значения по кварталам Плановое 
значение на 

конец 
текущего 

года

Процент
достижения

значения
показателя

КомментарийI II III IV

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -
1. ■ Ненецкий автономный округ тыс. кв. м. - - - - 0,5 0,5 67,7

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда
Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -

2.
■

Ненецкий автономный округ тыс.
человек - - - - 0,03 0,03 56,7


