
 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Краснодарский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда (Краснодарский край) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Алексеенко А.А. 
Первый заместитель главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Трембицкий А.А. 
Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Краснодарского края 

Администратор регионального проекта Акутин Е.О. 
Заместитель министра топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства" 

Подпрограмма 
Улучшение жилищных условий населения Краснодарского 
края 

   

УТВЕРЖДЕН  

протоколом заседания  

регионального проектного комитета  

от 6 декабря 2018 г. № 6  

(в редакции протоколов регионального комитета  

от 18 сентября 2019 г. № 11,  

от 26 марта 2020 г. № 2, 

от 17 апреля 2020 г. № 3,  

от 28 августа 2020 г. №6, 

с изменениями, утвержденными куратором регионального проекта  

от 16 мая 2020 г, от 26 мая 2020 г., 15 июня 2020 г., 7 июля 2020 г.) 



 

 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Сократить непригодный для проживания жилищный фонд до конца 2024 года не меньше чем на 43,17 тыс.кв.метров, с расселением не менее 2,4 
тыс.человек (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Расселен непригодный для проживания 
жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим 
итогом 

Тысяча 
квадратных 

метров 
общей 

площади 

0,0000 31.12.2017 0,6400 4,5300 4,5200 5,8800 13,8000 13,8000 

2 Количество граждан, расселенных из 
непригодного для проживания жилищного 
фонда, тыс. человек нарастающим итогом 

Тысяча 
человек 

0,0000 31.12.2017 0,0400 0,2500 0,2500 0,3300 0,7800 0,7700 

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): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0 
 

1 

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

Тысяча 
квадратны
х метров 
общей 
площади 

0.64 5.17 9.69 15.57 29.37 43.17 

Реализация мероприятий, 
направленных на решение 
основной задачи в части 
устойчивого 
сокращения  непригодного для 
проживания жилищного фонда, 
указанной в положениях Указа 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 "О национальных и 
стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 2024 
года". 
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 



 
 

 

 

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

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

220 194,20 367 856,34 240 553,70 690 813,40 690 790,80 605 815,70 2 816 024,14 
 

1.1.1. бюджет субъекта 206 026,00 330 785,50 225 490,10 626 261,20 603 219,60 540 480,10 2 532 262,50 
 

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

14 168,20 37 070,84 15 063,60 64 552,20 87 571,20 65 335,60 283 761,64 
 

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: 220 194,20 367 856,34 240 553,70 690 813,40 690 790,80 605 815,70 2 816 024,14 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

220 194,20 367 856,34 240 553,70 690 813,40 690 790,80 605 815,70 2 816 024,14 
 

  бюджет субъекта 206 026,00 330 785,50 225 490,10 626 261,20 603 219,60 540 480,10 2 532 262,50 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 14 168,20 37 070,84 15 063,60 64 552,20 87 571,20 65 335,60 283 761,64 
 

  бюджеты территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  

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

  обязательного медицинского страхования)         
 

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



 

 
 

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: 
Количество граждан, 

расселенных из непригодного 
для проживания жилищного 

фонда, тыс. человек 
нарастающим итогом 

Тысяча 
человек 

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: 
Расселен непригодный для 

проживания жилищный фонд, 
тыс. кв. м нарастающим 

итогом 

Тысяча 
квадратных 

метров 
общей 

площади 

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" 



 
 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

Реализация мероприятий, направленных на решение основной задачи в части устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда, указанной в положениях Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года".По состоянию на 1 января 2018 года на территориях 15 городов и районов края имеется 132 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу, суммарной общей площадью 52,24 тысяч кв. метров, в 
которых проживает около 3,9 тыс. человек.  
 
Реализация проекта необходима так как аварийный жилищный фонд не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и их ухудшает 
внешний облик населенных пунктов в Краснодарском крае, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную 
привлекательность муниципальных образований.  
 
В целях обеспечения безопасных условий проживания граждан одной из основных задач власти является решение вопроса переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда и его сноса.  
 
В период 2009-2017 годов в Краснодарском крае из 640 многоквартирных домов общей площадью 135 тыс. кв. метров, признанных до 1 января 2012 
года аварийными и подлежащими сносу, переселено свыше 12 тысяч человек в 4600 благоустроенные квартиры в домах-новостройках.На эти цели за 
указанный период времени направлено 7 млрд. 150 млн. рублей, в том числе 3 млрд. 700 млн. рублей - финансовая поддержка Фонда содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства и почти 3 млрд. 450 млн. рублей средств краевого бюджета и местных бюджетов. З 
 
а 2015-2017 годы для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в край привлечено средств в размере 531, 65 млн. рублей, на 
софинансирования мероприятий из консолидированного бюджета края направлено 566,91 млн. рублей. За указанный период переселено 1,5 тыс. человек 
из 573 жилых помещений общей площадью почти 21 тыс. кв. метров.  
 
Достижение цели и целевых показателей возможно за счет формирования адресной программы Краснодарского края по расселению граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда на 2019-2024 годы.  
 
В рамках реализации Программы должны быть решены следующие основные задачи:создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, переселяемых из аварийных многоквартирных домов, находящихся на территории муниципальных образований - участников Программы, 
путём переселения их в пригодные для проживания, благоустроенные применительно к условиям соответствующих населенных пунктов жилые 
помещения;привлечение и эффективное использование финансовых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда;предоставление в установленном законодательством порядке жилья гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;поэтапное 
сокращение аварийного жилищного фонда.     
 

 



 
 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 

жилищного фонда (Краснодарский край) 

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Реализованы мероприятия, 
предусмотренные региональными 
программами переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного 
фонда"0 
 

- 31.12.2024 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Реализация мероприятий, направленных на 
решение основной задачи в части 

устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда, указанной в 
положениях Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 
национальных и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период 
до 2024 года". 

 

1.1 Контрольная точка "Утверждение 
региональной адресной программы 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы"" 

- 29.03.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Постановление постановление главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края  
 

1.1.1 Мероприятие "Сбор и анализ документов о 
непригодности для проживания жилищного  

10.01.2019 20.01.2019 Пимоненко Е. Г., 
начальник отдела 

жилищной политики 

Прочий тип документа Сформирован реестр 
многоквартирных домов для включения в 

региональную программу  
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 фонда"     "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы" 

 

1.1.2 Мероприятие "Проведение мероприятий с 
главами муниципальных образований по 
привлечению внебюджетных средств в 
целях реализации мероприятий по 
сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда" 

10.01.2019 31.01.2019 Пимоненко Е. Г., 
начальник отдела 

жилищной политики 

Отчет мониторинга 
 

1.1.3 Мероприятие "Разработка проекта 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы»" 

21.01.2019 20.03.2019 Пимоненко Е. Г., 
начальник отдела 

жилищной политики 

Прочий тип документа Разработан проект 
региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы» 

 

1.1.4 Мероприятие "Согласование проекта 
региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы»" 

15.03.2019 29.03.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Проект 
региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы» 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2 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)" 

- 01.07.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Постановление  
 

     
 

1.2.1 Мероприятие "Подготовка заявки 
Краснодарского края на получение в 2019 
году  финансовой поддержки за счет средств 
Государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

15.05.2019 15.05.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Заявка Краснодарского края на получение 
финансовой поддержки , утвержденная 
главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края 
 

1.2.2 Мероприятие "Утверждение заявки 
Краснодарского края на получение в 2019 
году  финансовой поддержки за счет средств 
Государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

15.05.2019 20.05.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Решение правления Государственной 
корпорации-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.3 Мероприятие "Согласование договора 
между администрацией Краснодарского 
края и Государственной корпорацией -
Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства о 
долевом финансировании региональной 
адресной программы  «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 
года»" 

01.04.2019 20.05.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Проект договора 
между администрацией Краснодарского 
края и Государственной корпорацией -
Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства о 

долевом финансировании региональной 
адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 

года» 
 

1.2.4 Мероприятие "Заключение договора между 
администрацией Краснодарского края и 
Государственной корпорацией -Фондом  

20.05.2019 10.06.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно- 

Прочий тип документа Договор между 
администрацией Краснодарского края и 

Государственной корпорацией - 
 

 содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства о долевом 
финансировании региональной адресной 
программы  «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года»"  

  энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства о 

долевом финансировании региональной 
адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 

года» 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.5 Мероприятие "Подписание  министерством 
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края  с 
муниципальными образованиями 
соглашения «О предоставлении в 2019 году 
субсидии из краевого бюджета бюджету 
муниципального образования на 
софинансирование мероприятий 
региональной адресной программы  
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года»" 

11.06.2019 25.06.2019 Пимоненко Е. Г., 
начальник отдела 

жилищной политики 

Соглашение о предоставлении в 2019 году 
субсидии из краевого бюджета бюджету 

муниципального образования на 
софинансирование мероприятий 

региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года»  

 

1.3 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Кропоткинское городское 
поселение Кавказского района" 

- 08.07.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.3.1 Мероприятие "Включение МО 
Кропоткинское городское поселение 
Кавказского района в план закупок 
пробретение жилых помещений" 

28.06.2019 08.07.2019 Очкаласов В. Н., Глава 
муниципального 

образования Кавказский 
район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.4 Контрольная точка "Закупка включена в 
план  

- 11.07.2019 Акутин Е. О.,  Прочий тип документа Реестр  
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 закупок МО г.Краснодар"    Заместитель министра 
топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

контрактов 
 

1.4.1 Мероприятие "Включение МО г.Краснодар 
в план закупок приобретение жилых 
помещений" 

01.07.2019 11.07.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.5 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Крымский район" 

- 11.07.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.5.1 Мероприятие "Включение МО Крымский 
район в план закупок приобретение жилых 
помещений" 

01.07.2019 11.07.2019 Лесь С. О., Глава 
муниципального 

образования Крымский 
район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Крымский район" 

- 12.08.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства  

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

    Краснодарского края 
 

1.6.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Крымский район по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов " 

11.07.2019 12.08.2019 Лесь С. О., Глава 
муниципального 

образования Крымский 
район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.7 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО г.Краснодар" 

- 12.08.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.7.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО г. Краснодар по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

11.07.2019 12.08.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Кропоткинское городское 
поселение Кавказского района" 

- 12.08.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.8.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Кропоткинское городское 
поселение Кавказского района по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных  

08.07.2019 12.08.2019 Очкаласов В. Н., Глава 
муниципального 

образования Кавказский 
район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

 контрактов"     
 

1.9 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО г.Горячий Ключ" 

- 14.08.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.9.1 Мероприятие "Включение МО г.Горячий 
Ключ в план закупок приобретение жилых 
помещений" 

01.08.2019 14.08.2019 Кильганкин А. Н., Глава 
муниципального 

образования город 
Горячий Ключ 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО г.Краснодар" 

- 19.08.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.10.1 Мероприятие "МО г. Краснодар приёмка 
квартир, регистрация права муниципальной 
собственности на приобретенные квартиры" 

12.08.2019 19.08.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.11 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Крымский район" 

- 19.08.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического  

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

    комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

 

1.11.1 Мероприятие "МО Крымский район 
приёмка квартир, регистрация права 
муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

12.08.2019 19.08.2019 Лесь С. О., Глава 
муниципального 

образования Крымский 
район 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Кропоткинское 
городское поселение Кавказского района" 

- 19.08.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.12.1 Мероприятие "МО Кропоткинское 
городское поселение Кавказского района 
приемка квартир, регистрация права 
муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

12.08.2019 19.08.2019 Очкаласов В. Н., Глава 
муниципального 

образования Кавказский 
район 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.13 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО г.Горячий Ключ" 

- 20.09.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.13. Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур  

14.08.2019 20.09.2019 Кильганкин А. Н.,  Прочий тип документа  
 

1 МО г. Горячий Ключ по приобретению 
жилых помещений, заключение 
муниципальных контрактов "  

  Глава муниципального 
образования город 

Горячий Ключ 

Муниципальные контракты 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.14 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Тихорецкий район" 

- 09.10.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.14.1 Мероприятие "Включение МО Тихорецкий 
район в план закупок приобретение жилых 
помещений" 

12.08.2019 09.10.2019 Перепелин А. А., Глава 
администрации 

муниципального 
образования Тихорецкий 

район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.15 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Тихорецкий район" 

- 12.11.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.15.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Тихорецкий район по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

09.10.2019 12.11.2019 Кильганкин А. Н., Глава 
муниципального 

образования город 
Горячий Ключ 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.16 Контрольная точка "Произведена приемка  - 19.11.2019 Акутин Е. О.,  Прочий тип документа Реестр  
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Тихорецкий район"  

  Заместитель министра 
топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

контрактов 
 

1.16.1 Мероприятие "МО Тихорецкий район 
приёмка квартир, регистрация права 
муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

12.11.2019 19.11.2019 Перепелин А. А., Глава 
администрации 

муниципального 
образования Тихорецкий 

район 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.17 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья  
МО Кропоткинское городское поселение 
Кавказского района" 

- 28.11.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.17.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Кропоткинское городское поселение 
Кавказского района гражданам новых 
квартир" 

19.08.2019 28.11.2019 Очкаласов В. Н., Глава 
муниципального 

образования Кавказский 
район 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.18 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Крымский район" 

- 15.12.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Прочий тип документа Реестра контрактов 
 

    хозяйства Краснодарского 
края 

 

1.18.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Крымский район гражданам новых квартир" 

19.08.2019 15.12.2019 Лесь С. О., Глава 
муниципального 

образования Крымский 
район 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.19 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО г.Краснодар" 

- 23.12.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.19.1 Мероприятие "Предоставление МО 
г.Краснодар гражданам новых квартир" 

01.10.2019 23.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.20 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и 

- 31.12.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

Прочий тип документа Проведение 
мониторинга исполнения соглашений 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка и 
формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата 
федерального проекта)" 

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

     
 

1.20.1 Мероприятие "Доведение до 
муниципальных образований - участников 
региональной программы предельных 
объемов финансирования" 

26.06.2019 15.07.2019 Пимоненко Е. Г., 
начальник отдела 

жилищной политики 

Прочий тип документа Расходное 
расписание 

 

1.20.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
исполнения соглашений субъектов РФ на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение аварийного жилищного фонда" 

01.07.2019 31.12.2019 Зименко Е. В., Министр 
топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет о реализации мероприятий, 
предусмотренных региональными 

программами в 2019 году 
 

1.21 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Тихорецкий район" 

- 31.12.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.21.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Тихорецкий район  гражданам новых 
квартир" 

19.11.2019 31.12.2019 Перепелин А. А., Глава 
администрации 

муниципального 
образования Тихорецкий 

район 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.22 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО г.Краснодар" 

- 31.12.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

    хозяйства Краснодарского 
края 

 

1.22.1 Мероприятие "Выплачена МО г.Краснодар 
стоимость возмещения" 

25.06.2019 31.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.23 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Крымский район" 

- 31.12.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.23.1 Мероприятие "Выплачена МО Крымский 
район  стоимость возмещения" 

25.06.2019 31.12.2019 Лесь С. О., Глава 
муниципального 

образования Крымский 
район 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.24 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Кропоткинское городское 
поселение Кавказского района" 

- 31.12.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.24.1 Мероприятие "Выплачена МО 
Кропоткинское городское поселение 
Кавказского района  стоимость возмещения 
" 

25.06.2019 31.12.2019 Очкаласов В. Н., Глава 
муниципального 

образования  

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

    Кавказский район 
 

1.25 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Тихорецкий район" 

- 31.12.2019 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.25.1 Мероприятие "Выплачена МО Тихорецкий 
район стоимость возмещения" 

25.06.2019 31.12.2019 Перепелин А. А., Глава 
администрации 

муниципального 
образования Тихорецкий 

район 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.26 Контрольная точка "Обеспечена подготовка 
для утверждения паспорта федерального 
проекта (запроса на изменение паспорта 
федерального проекта) (в части результата 
федерального проекта)" 

- 20.02.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Протокол РПК; 
изменения, вносимые в региональный 

проект 
 

1.26.1 Мероприятие "Ежегодная актуализация 
регионального паспорта (по 
необходимости)" 

20.01.2020 20.02.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Протокол Протокол РПК; изменения, 
вносимые в региональный проект 

 

     
 

1.27 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО город-курорт Сочи" 

- 31.07.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.27.1 Мероприятие "Включение МО город-курорт 
Сочи в план закупок приобретение жилых 
помещений" 

20.06.2020 31.07.2020 Копайгородский А. С., 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.28 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Ленинградский район" 

- 31.07.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.28.1 Мероприятие "Включение МО 
Ленинградский район в план закупок 
приобретение жилых помещений" 

20.06.2020 31.07.2020 Гукалов В. Н., Глава 
муниципального 

образования 
Ленинградский район 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.29 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Черноморское городское 
поселение Северского района" 

- 31.07.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства  

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

    Краснодарского края 
 

1.29.1 Мероприятие "Включение МО 
Черноморское городское поселение 
Северского района в план закупок 
приобретение жилых помещений" 

20.06.2020 31.07.2020 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.30 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО город-курорт Сочи" 

- 30.09.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.30.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО город-курорт Сочи по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2020 30.09.2020 Копайгородский А. С., 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.31 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Ленинградский район" 

- 30.09.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.31.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Ленинградский район по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2020 30.09.2020 Гукалов В. Н., Глава 
муниципального 

образования 
Ленинградский район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

     
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.32 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Черноморское городское 
поселение Северского района" 

- 30.09.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.32.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Черноморское городское 
поселение Северского района по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2020 30.09.2020 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.33 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО город-курорт Сочи" 

- 31.10.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.33.1 Мероприятие "МО город-курорт Сочи 
приёмка квартир, регистрация права 
муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2020 31.10.2020 Копайгородский А. С., 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.34 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Ленинградский район" 

- 31.10.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

    хозяйства Краснодарского 
края 

 

1.34.1 Мероприятие "МО Ленинградский район 
приёмка квартир, регистрация права 
муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2020 31.10.2020 Гукалов В. Н., Глава 
муниципального 

образования 
Ленинградский район 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.35 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Черноморское 
городское поселение Северского района" 

- 31.10.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.35.1 Мероприятие "МО Черноморское городское 
поселение приёмка квартир, регистрация 
права муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2020 31.10.2020 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.36 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)" 

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.36.1 Мероприятие "Сбор документов от 
муниципальных образований для 
формирования заявки на предоставление 
финансовой  

10.01.2020 10.02.2020 Пимоненко Е. Г., 
начальник отдела 

жилищной политики 

Прочий тип документа Сформирован 
комплект документов 

 

 поддержки на период 2020-2021 годов"     
 

1.36.2 Мероприятие "Подготовлена заявка 
Краснодарского края на получение в 2020 
году  финансовой поддержки за счет средств 
Государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

20.03.2020 25.03.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирована 
заявка Краснодарского края на получение в 

2020 году финансовой поддержки, 
утвержденная главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края 

 

1.36.3 Мероприятие "Утверждение заявки 
Краснодарского края на получение в 2020 
году  финансовой поддержки за счет средств 
Государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

26.03.2020 29.04.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Решение правления 
Государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.36.4 Мероприятие "Подписание  министерством 
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края  с 
муниципальными образованиями 
соглашения "О предоставлении в 2020 году 
субсидии из краевого бюджета бюджету 
муниципального образования на 
софинансирование мероприятий 
региональной адресной программы  
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы»" 

01.05.2020 15.05.2020 Пимоненко Е. Г., 
начальник отдела 

жилищной политики 

Соглашение о предоставлении в 2020 году 
субсидии из краевого бюджета бюджету 

муниципального образования на 
софинансирование мероприятий 

региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы»  

 

1.37 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего  

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического  

Отчет мониторинга 
 

 достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка и 
формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата 
федерального проекта)"  

  комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

 

1.37.1 Мероприятие "Мониторинг значений 
целевых показателей за 2019 год" 

01.02.2020 01.02.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет за подписью главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.37.2 Мероприятие "Доведение до 
муниципальных образований - участников 
региональной программы предельных 
объемов финансирования" 

16.05.2020 15.06.2020 Пимоненко Е. Г., 
начальник отдела 

жилищной политики 

Прочий тип документа Расходное 
расписание  

 

1.37.3 Мероприятие "Проведение мониторинга 
исполнения соглашений с субъектами РФ на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение аварийного жилищного фонда" 

01.01.2020 31.12.2020 Зименко Е. В., Министр 
топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

Прочий тип документа Отчет о реализации 
мероприятий региональных программ по 

расселению аварийного жилищного фонда в 
2020 году 

 

1.38 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО город-курорт Сочи" 

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического  

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

    комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

 

1.38.1 Мероприятие "Предоставление МО город-
курорт Сочи  собственникам новых квартир" 

20.08.2020 31.12.2020 Копайгородский А. С., 
Глава города Сочи 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.39 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Ленинградский район" 

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.39.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Ленинградский район  собственникам новых 
квартир" 

20.08.2020 31.12.2020 Гукалов В. Н., Глава 
муниципального 

образования 
Ленинградский район 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.40 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Черноморское городское поселение 
Северского района" 

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.40.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Черноморское городское поселение 
Северского района собственникам новых 
квартир" 

20.08.2020 31.12.2020 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения  

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

    Северского района 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.41 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Ленинградский район" 

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.41.1 Мероприятие "Выплачена МО 
Ленинградский район стоимость 
возмещения" 

20.07.2020 31.12.2020 Гукалов В. Н., Глава 
муниципального 

образования 
Ленинградский район 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.42 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО город-курорт Сочи" 

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.42.1 Мероприятие "Выплачена МО город-курорт 
Сочи стоимость возмещения " 

20.07.2020 31.12.2020 Копайгородский А. С., 
Глава города Сочи 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.43 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Черноморское городское 
поселение Северского района" 

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    хозяйства Краснодарского 
края 

 

1.43.1 Мероприятие "Выплачена МО 
Черноморское городское поселение 
Северского района стоимость возмещения" 

20.07.2020 31.12.2020 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.44 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО за 2019 год" 

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.44.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО г по приобретению жилых 
помещений, заключение муниципальных 
контрактов (за 2019 год)" 

08.07.2019 31.12.2020 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.45 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО (за 2019 год)" 

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.45.1 Мероприятие "Приёмка квартир МО, 
регистрация права муниципальной 
собственности на приобретенные квартиры" 

12.08.2019 31.12.2020 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

     
 

1.46 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО за 2019 год" 

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.46.1 Мероприятие "Предоставление МО 
гражданам новых квартир" 

19.08.2019 31.12.2020 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.47 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения за 2019 год" 

- 31.12.2020 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.47.1 Мероприятие "Выплачена МО стоимость 
возмещения " 

26.08.2019 31.12.2020 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.48 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Афипское городское 
поселение Северского района" 

- 31.07.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.48. Мероприятие "Включение МО Афипское  20.06.2021 31.07.2021 Джарим А. Ш., Глава  Прочий тип документа План-график  
 

1 городское поселение Северского района в 
план закупок приобретение жилых 
помещений"  

  муниципального 
образования Северский 

район 

закупок 
 

1.49 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Ленинградский район" 

- 31.07.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.49.1 Мероприятие "Включение МО 
Ленинградский район в план закупок 
приобретение жилых помещений" 

20.06.2021 31.07.2021 Гукалов В. Н., Глава 
муниципального 

образования 
Ленинградский район 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.50 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Черноморское городское 
поселение Северского района" 

- 31.07.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.50.1 Мероприятие "Включение МО 
Черноморское городское поселение 
Северского района в план закупок 
приобретение жилых помещений" 

20.06.2021 31.07.2021 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.51 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте  

- 30.09.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра  

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

 внесены в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками по результатам закупок МО 
Афипское городское поселение Северского 
района"  

  топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.51.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Афипское городское 
поселение Северского района по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2021 30.09.2021 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.52 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Ленинградский район" 

- 30.09.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.52.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Ленинградский район по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2021 30.09.2021 Гукалов В. Н., Глава 
муниципального 

образования 
Ленинградский район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.53 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Черноморское городское 
поселение Северского района" 

- 30.09.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

     
 

1.53.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Черноморское городское 
поселение Северского района по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2021 30.09.2021 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.54 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Афипское городское 
поселение Северского района" 

- 31.10.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.54.1 Мероприятие "МО Афипское городское 
поселение приёмка квартир, регистрация 
права муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2021 31.10.2021 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.55 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Ленинградский район" 

- 31.10.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.55.1 Мероприятие "МО Ленинградский район 
приёмка квартир, регистрация права 
муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2021 31.10.2021 Гукалов В. Н., Глава 
муниципального 

образования 
Ленинградский район 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

     
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.56 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Черноморское 
городское поселение Северского района" 

- 31.10.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.56.1 Мероприятие "МО Черноморское городское 
поселение приёмка квартир, регистрация 
права муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2021 31.10.2021 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.57 Контрольная точка "Обеспечена подготовка 
для утверждения паспорта федерального 
проекта (запроса на изменение паспорта 
федерального проекта) (в части результата 
федерального проекта)" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Протокол РПК; 
изменения, вносимые в региональный 

проект 
 

1.57.1 Мероприятие "Ежегодная актуализация 
регионального паспорта (по 
необходимости)" 

01.02.2021 01.02.2021 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Протокол РПК; 
изменения, вносимые в региональный 

проект 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.58 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)" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства  

Соглашение Соглашение о долевом 
финансировании 

 

    Краснодарского края 
 

1.58.1 Мероприятие "Сбор документов от 
муниципальных образований для 
формирование заявки на предоставление 
финансовой поддержки на период 2021-2022 
годов" 

10.01.2021 10.03.2021 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Сформирован 
комплект документов 

 

1.58.2 Мероприятие "Подготовлена заявка 
Краснодарского края на получение в 2021 
году  финансовой поддержки за счет средств 
Государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

20.03.2021 25.03.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирована 
заявка Краснодарского края на получение в 

2021 году финансовой поддержки, 
утвержденная главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края 

 

1.58.3 Мероприятие "Утверждение заявки 
Краснодарского края на получение в 2021 
году  финансовой поддержки за счет средств 
Государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

26.03.2021 29.03.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Решение правления 
государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.58.4 Мероприятие "Подписание  министерством 
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края  с 
муниципальными образованиями 
соглашения "О предоставлении в 2021 году 
субсидии из краевого бюджета бюджету 
муниципального образования на 
софинансирование мероприятий 
региональной адресной программы  
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» " 

01.05.2021 15.05.2021 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Соглашение Соглашение о предоставлении 
в 2021 году субсидии из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования на 

софинансирование мероприятий 
региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда»  

 

     
 

1.59 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка и 
формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата 
федерального проекта)" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Отчет мониторинга 
 

1.59.1 Мероприятие "Мониторинг значений 
целевых показателей за 2020 год" 

01.02.2021 01.02.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет годовой отчет за подписью главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.59.2 Мероприятие "Доведение до 
муниципальных образований - участников 
региональной программы предельных 
объемов финансирования" 

15.05.2021 15.06.2021 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Расходное 
расписание 

 

1.59.3 Мероприятие "Проведение мониторинга 
исполнения соглашений с субъектами РФ на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение аварийного жилищного фонда" 

01.01.2021 31.12.2021 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации мероприятий 
региональных программ по расселению 

аварийного жилищного фонда в 2021 году 
 

     
 

1.60 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Афипское городское поселение 
Северского района" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.60.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Афипское городское поселение Северского 
района собственникам новых квартир" 

20.08.2021 31.12.2021 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.61 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Ленинградский район" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.61.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Ленинградский район  собственникам новых 
квартир" 

20.08.2021 31.12.2021 Гукалов В. Н., Глава 
муниципального 

образования 
Ленинградский район 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.62 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Черноморское городское поселение 
Северского района" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

    хозяйства Краснодарского 
края 

 

1.62.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Черноморское городское поселение 
Северского района собственникам новых 
квартир" 

20.08.2021 31.12.2021 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.63 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Афипское городское 
поселение Северского района" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.63.1 Мероприятие "Выплачена МО Афипское 
городское поселение Северского района 
стоимость возмещения" 

20.07.2021 31.12.2021 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.64 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Ленинградский район" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.64.1 Мероприятие "Выплачена МО 
Ленинградский район стоимость 
возмещения" 

20.07.2021 31.12.2021 Гукалов В. Н., Глава 
муниципального 

образования  

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

    Ленинградский район 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.65 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Черноморское городское 
поселение Северского района" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.65.1 Мероприятие "Выплачена МО 
Черноморское городское поселение 
Северского района стоимость возмещения" 

20.07.2021 31.12.2021 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.66 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО за 2020 год" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.66.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО г по приобретению жилых 
помещений, заключение муниципальных 
контрактов (за 2020 год)" 

08.07.2020 31.12.2021 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.67 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО (за 2020 год)" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического  

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

 

1.67.1 Мероприятие "Приёмка квартир МО, 
регистрация права муниципальной 
собственности на приобретенные квартиры 
(за 2020 год)" 

12.08.2020 31.12.2021 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.68 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО за 2020 год" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.68.1 Мероприятие "Предоставление МО 
гражданам новых квартир  (2020 год)" 

19.08.2020 31.12.2021 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.69 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения за 2020 год" 

- 31.12.2021 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.69.1 Мероприятие "Выплачена МО стоимость 
возмещения (2020 год)" 

26.08.2020 31.12.2021 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

  -   
 

1.70 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО город Армавир" 

 31.07.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.70.1 Мероприятие "Включение МО город 
Армавир в план закупок приобретение 
жилых помещений" 

20.06.2022 31.07.2022 Харченко А. Ю., Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.71 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО город Краснодар" 

- 31.07.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.71.1 Мероприятие "Включение МО город 
Краснодар в план закупок приобретение 
жилых помещений" 

20.06.2022 31.07.2022 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.72 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО город-курорт Сочи" 

- 31.07.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

    хозяйства Краснодарского 
края 

 

1.72.1 Мероприятие "Включение МО город-курорт 
Сочи в план закупок приобретение жилых 
помещений" 

20.06.2022 31.07.2022 Копайгородский А. С., 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.73 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Новокубанский район" 

- 31.07.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.73.1 Мероприятие "Включение МО 
Новокубанский район в план закупок 
приобретение жилых помещений" 

20.06.2022 31.07.2022 Гомодин А. В., Глава 
муниципального 

образования 
Новокубанский район 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.74 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Нефтегорское городское 
поселение Апшеронского района" 

- 31.07.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.74.1 Мероприятие "Включение МО 
Нефтегорское городское поселение 
Апшеронского района в план закупок 
приобретение жилых помещений" 

20.06.2022 31.07.2022 Варельджан А. С., Глава 
Нефтегорского городского 
поселения Апшеронского 

района 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

     
 

1.75 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Хадыженское городское 
поселение Апшеронского района" 

- 31.07.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.75.1 Мероприятие "Включение МО 
Хадыженское городское поселение 
Апшеронского района в план закупок 
приобретение жилых помещений" 

20.06.2022 31.07.2022 Захарова Ю. Н., Глава 
Хадыженского городского 
поселения Апшеронского 

района 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.76 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Афипское городское 
поселение Северского района" 

- 31.07.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.76.1 Мероприятие "Включение МО Афипское 
городское поселение Северского района в 
план закупок приобретение жилых 
помещений" 

20.06.2022 31.07.2022 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.77 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Ильское городское 
поселение Северского района" 

- 31.07.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

    хозяйства Краснодарского 
края 

 

1.77.1 Мероприятие "Включение МО Ильское 
городское поселение Северского района в 
план закупок приобретение жилых 
помещений" 

20.06.2022 31.07.2022 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.78 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Черноморское городское 
поселение Северского района" 

- 31.07.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.78.1 Мероприятие "Включение МО 
Черноморское городское поселение 
Северского района в план закупок 
приобретение жилых помещений" 

20.06.2022 31.07.2022 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.79 Контрольная точка "Закупка включена в 
план закупок МО Тихорецкое городское 
поселение Тихорецкого района" 

- 31.07.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

1.79.1 Мероприятие "Включение МО Тихорецкое 
городское поселение Тихорецкого района в 
план закупок приобретение жилых 
помещений" 

20.06.2022 31.07.2022 Перепелин А. А., Глава 
администрации 

муниципального  

Прочий тип документа План-график 
закупок 

 

    образования Тихорецкий 
район 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.80 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО город Армавир" 

- 30.09.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.80.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО город Армавир по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2022 30.09.2022 Харченко А. Ю., Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.81 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО город Краснодар" 

- 30.09.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.81.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО город Краснодар по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2022 30.09.2022 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.82 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных  

- 30.09.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно- 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 заказчиками по результатам закупок МО 
город-курорт Сочи"  

  энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.82.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО город-курорт Сочи по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2022 30.09.2022 Копайгородский А. С., 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.83 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Новокубанский район" 

- 30.09.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.83.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Новокубанский район по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2022 30.09.2022 Гомодин А. В., Глава 
муниципального 

образования 
Новокубанский район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.84 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Нефтегорское городское 
поселение Апшеронского района" 

- 30.09.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     
 

1.84.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Нефтегорское городское 
поселение Апшеронского района по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2022 30.09.2022 Варельджан А. С., Глава 
Нефтегорского городского 
поселения Апшеронского 

района 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.85 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Хадыженское городское 
поселение Апшеронского района" 

- 30.09.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.85.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Хадыженское городское 
поселение Апшеронского района по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2022 30.09.2022 Захарова Ю. Н., Глава 
Хадыженского городского 
поселения Апшеронского 

района 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.86 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Афипское городское поселение 
Северского района" 

- 30.09.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.86.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Афипское городское 
поселение Северского района по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2022 30.09.2022 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

     
 

1.87 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Ильское городское поселение 
Северского района" 

- 30.09.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.87.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Ильское городское поселение 
Северского района по приобретению жилых 
помещений, заключение муниципальных 
контрактов" 

01.07.2022 30.09.2022 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.88 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Черноморское городское 
поселение Северского района" 

- 30.09.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.88.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Черноморское городское 
поселение Северского района по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2022 30.09.2022 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.89 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО Тихорецкое городское 
поселение Тихорецкого  

- 30.09.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно- 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

 района"    коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.89.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО Тихорецкое городское 
поселение Тихорецого района по 
приобретению жилых помещений, 
заключение муниципальных контрактов" 

01.07.2022 30.09.2022 Перепелин А. А., Глава 
администрации 

муниципального 
образования Тихорецкий 

район 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.90 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО город Армавир" 

- 31.10.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.90.1 Мероприятие "МО город Армавир приёмка 
квартир, регистрация права муниципальной 
собственности на приобретенные квартиры" 

10.08.2022 31.10.2022 Харченко А. Ю., Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.91 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО город Краснодар" 

- 31.10.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.91. Мероприятие "МО город Краснодар Сочи  10.08.2022 31.10.2022 Первышов Е. А., Глава  Прочий тип документа Свидетельство  
 

1 приёмка квартир, регистрация права 
муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры"  

  муниципального 
образования город 

Краснодар 

о праве муниципальной собственности 
 

1.92 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО город-курорт Сочи" 

- 31.10.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.92.1 Мероприятие "МО город-курорт Сочи 
приёмка квартир, регистрация права 
муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2022 31.10.2022 Копайгородский А. С., 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.93 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Новокубанский район" 

- 31.10.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.93.1 Мероприятие "МО Новокубанский район 
приёмка квартир, регистрация права 
муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2022 31.10.2022 Гомодин А. В., Глава 
муниципального 

образования 
Новокубанский район 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.94 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Нефтегорское 
городское  

- 31.10.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно- 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

 поселение Апшеронского района"    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.94.1 Мероприятие "МО Нефтегорское городское 
поселение приёмка квартир, регистрация 
права муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2022 31.10.2022 Варельджан А. С., Глава 
Нефтегорского городского 
поселения Апшеронского 

района 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.95 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Хадыженское 
городское поселение Апшеронского района" 

- 31.10.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.95.1 Мероприятие "МО Хадыженское городское 
поселение приёмка квартир, регистрация 
права муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2022 31.10.2022 Захарова Ю. Н., Глава 
Хадыженского городского 
поселения Апшеронского 

района 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.96 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Афипское городское 
поселение Северского района" 

- 31.10.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

     
 

1.96.1 Мероприятие "МО Афипское городское 
поселение приёмка квартир, регистрация 
права муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2022 31.10.2022 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.97 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Ильское городское 
поселение Северского района" 

- 31.10.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.97.1 Мероприятие "МО Ильское городское 
поселение приёмка квартир, регистрация 
права муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2022 31.10.2022 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.98 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Черноморское 
городское поселение Северского района" 

- 31.10.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.98.1 Мероприятие "МО Черноморское городское 
поселение приёмка квартир, регистрация 
права муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2022 31.10.2022 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.99 Контрольная точка "Произведена приемка  - 31.10.2022 Акутин Е. О.,  Прочий тип документа Реестр  
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО Тихорецкое городское 
поселение Тихорецкого района"  

  Заместитель министра 
топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

контрактов 
 

1.99.1 Мероприятие "МО Тихорецкое городское 
поселение приёмка квартир, регистрация 
права муниципальной собственности на 
приобретенные квартиры" 

10.08.2022 31.10.2022 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

1.100 Контрольная точка "Обеспечена подготовка 
для утверждения паспорта федерального 
проекта (запроса на изменение паспорта 
федерального проекта) (в части результата 
федерального проекта)" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Региональный 
паспорт 

 

1.100.1 Мероприятие "Ежегодная актуализация 
регионального паспорта (по 
необходимости)" 

01.02.2022 01.02.2022 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Протокол РПК 
 

1.101 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)" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключены 
соглашения. 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     
 

1.101.1 Мероприятие "Сбор документов от 
муниципальных образований для 
формирование заявки на предоставление 
финансовой поддержки на период 2022-2023 
годов" 

10.01.2022 10.03.2022 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Сформирован 
комплект документов 

 

1.101.2 Мероприятие "Подготовлена заявка 
Краснодарского края на получение в 2022 
году  финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

21.03.2022 25.03.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирована 
заявка Краснодарского края на получение в 

2022 году финансовой поддержки, 
утвержденная главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края 

 

1.101.3 Мероприятие "Утверждение заявки 
Краснодарского края на получение в 2022 
году  финансовой поддержки за счет средств 
Государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

26.03.2022 29.03.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Решение правления 
государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.101.4 Мероприятие "Подписание  министерством 
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края  с 
муниципальными образованиями 
соглашения "О предоставлении в 2022 году 
субсидии из краевого бюджета бюджету 
муниципального образования на 
софинансирование мероприятий 
региональной адресной программы  
««Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года»" 

01.05.2022 15.05.2022 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Соглашение Соглашение о предоставлении 
в 2022 году субсидии из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования на 

софинансирование мероприятий 
региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 

1 января 2017 года»  
 

     
 

1.102 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка и 
формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата 
федерального проекта)" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Отчет мониторинга 
 

1.102.1 Мероприятие "Мониторинг значений 
целевых показателей за 2021 год" 

01.02.2022 01.02.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет годовой отчет за подписью главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.102.2 Мероприятие "Доведение до 
муниципальных образований - участников 
региональной программы предельных 
объемов финансирования" 

15.05.2022 15.06.2022 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Расходное 
расписание 

 

1.102.3 Мероприятие "Проведение мониторинга 
исполнения соглашений с субъектами РФ на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение аварийного жилищного фонда" 

01.01.2022 31.12.2022 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации мероприятий 
региональных программ по расселению 

аварийного жилищного фонда в 2022 году 
 

     
 

1.103 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО город Армавир" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.103.1 Мероприятие "Предоставление МО город 
Армавир  собственникам новых квартир" 

20.08.2022 31.12.2022 Харченко А. Ю., Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.104 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО город Краснодар" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.104.1 Мероприятие "Предоставление МО город 
Краснодар собственникам новых квартир" 

20.08.2022 31.12.2022 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.105 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО город-курорт Сочи" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

    хозяйства Краснодарского 
края 

 

1.105.1 Мероприятие "Предоставление МО город-
курорт Сочи  собственникам новых квартир" 

20.08.2022 31.12.2022 Копайгородский А. С., 
Глава города Сочи 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.106 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Новокубанский район" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.106.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Новокубанский район  собственникам 
новых квартир" 

20.08.2022 31.12.2022 Гомодин А. В., Глава 
муниципального 

образования 
Новокубанский район 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.107 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Нефтегорское городское поселение 
Апшеронского района" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.107.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Нефтегорское городское поселение 
Апшеронского района собственникам новых 
квартир" 

20.08.2022 31.12.2022 Варельджан А. С., Глава 
Нефтегорского городского 
поселения Апшеронского 

района 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

  -   
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.108 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Хадыженское городское поселение 
Апшеронского района" 

 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.108.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Хадыженское городское поселение 
Апшеронского района собственникам новых 
квартир" 

20.08.2022 31.12.2022 Захарова Ю. Н., Глава 
Хадыженского городского 
поселения Апшеронского 

района 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.109 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Афипское городское поселение 
Северского района" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.109.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Афипское городское поселение Северского 
района собственникам новых квартир" 

20.08.2022 31.12.2022 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.110 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Ильское городское поселение 
Северского района" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального  

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

    хозяйства Краснодарского 
края 

 

1.110.1 Мероприятие "Предоставление МО Ильское 
городское поселение Северского района 
собственникам новых квартир" 

20.08.2022 31.12.2022 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.111 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Черноморское городское поселение 
Северского района" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.111.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Черноморское городское поселение 
Северского района собственникам новых 
квартир" 

20.08.2022 31.12.2022 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.112 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО Тихорецкое городское поселение 
Тихорецкого района" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.112.1 Мероприятие "Предоставление МО 
Тихорецкое городское поселение 
Тихорецкого района собственникам новых 
квартир" 

20.08.2022 31.12.2022 Перепелин А. А., Глава 
администрации 

муниципального  

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

    образования Тихорецкий 
район 

 

1.113 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО город Армавир" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.113.1 Мероприятие "Выплачена МО город 
Армавир стоимость возмещения " 

20.07.2022 31.12.2022 Харченко А. Ю., Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.114 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО город Краснодар" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.114.1 Мероприятие "Выплачена МО город 
Краснодар стоимость возмещения " 

20.07.2022 31.12.2022 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.115 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения  

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно- 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

 МО город-курорт Сочи"    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.115.1 Мероприятие "Выплачена МО город-курорт 
Сочи стоимость возмещения " 

20.07.2022 31.12.2022 Копайгородский А. С., 
Глава города Сочи 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.116 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Новокубанский район" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.116.1 Мероприятие "Выплачена МО 
Новокубанский район стоимость 
возмещения" 

20.07.2022 31.12.2022 Гомодин А. В., Глава 
муниципального 

образования 
Новокубанский район 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.117 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Нефтегорское городское 
поселение Апшеронского района" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.117.1 Мероприятие "Выплачена МО 
Нефтегорское городское поселение 
Апшеронского района  

20.07.2022 31.12.2022 Варельджан А. С., Глава 
Нефтегорского  

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

 стоимость возмещения"    городского поселения 
Апшеронского района 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.118 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Хадыженское городское 
поселение Апшеронского района" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.118.1 Мероприятие "Выплачена МО 
Хадыженское городское поселение 
Апшеронского района стоимость 
возмещения" 

20.07.2022 31.12.2022 Захарова Ю. Н., Глава 
Хадыженского городского 
поселения Апшеронского 

района 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.119 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Афипское городское 
поселение Северского района" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.119.1 Мероприятие "Выплачена МО Афипское 
городское поселение Северского района 
стоимость возмещения" 

20.07.2022 31.12.2022 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.120 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения  

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно- 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 МО Ильское городское поселение 
Северского района"  

  энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.120.1 Мероприятие "Выплачена МО Ильское 
городское поселение Северского района 
стоимость возмещения" 

20.07.2022 31.12.2022 Джарим А. Ш., Глава 
муниципального 

образования Северский 
район 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.121 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Черноморское городское 
поселение Северского района" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.121.1 Мероприятие "Выплачена МО 
Черноморское городское поселение 
Северского района стоимость возмещения" 

20.07.2022 31.12.2022 Левагин Д. С., Глава 
Черноморского 

городского поселения 
Северского района 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.122 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения МО Тихорецкое городское 
поселение Тихорецкого района" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     
 

1.122.1 Мероприятие "Выплачена МО Тихорецкое 
городское поселение Тихорецкого района 
стоимость возмещения" 

20.07.2022 31.12.2022 Перепелин А. А., Глава 
администрации 

муниципального 
образования Тихорецкий 

район 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 

1.123 Контрольная точка "Сведения о 
государственном (муниципальном) 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок МО за 2021 год" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.123.1 Мероприятие "Проведение конкурсных 
процедур МО г по приобретению жилых 
помещений, заключение муниципальных 
контрактов (за 2021 год)" 

08.07.2021 31.12.2022 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Муниципальные 
контракты 

 

1.124 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг МО (за 2021 год)" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.124.1 Мероприятие "Приёмка квартир МО, 
регистрация права муниципальной 
собственности на приобретенные квартиры 
(за 2021 год)" 

12.08.2021 31.12.2022 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Свидетельство о 
праве муниципальной собственности 

 

  -   
 

1.125 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством приобретения готового жилья 
МО за 2021 год" 

 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.125.1 Мероприятие "Предоставление МО 
гражданам новых квартир (за 2021 год)" 

19.08.2021 31.12.2022 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Постановление о предоставлении жилого 
помещения 

 

1.126 Контрольная точка "Обеспечено расселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
посредством выплаты стоимости 
возмещения за 2020 год" 

- 31.12.2022 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Реестр контрактов 
 

1.126.1 Мероприятие "Выплачена МО стоимость 
возмещения (за 2021 год)" 

26.08.2021 31.12.2022 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Соглашение с собственниками жилых 
помещений 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.05.2023 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет мониторинга 
 

1.12 Мероприятие "Мониторинг возможностей 
для  

31.01.2023 31.01.2023 Климов Н. Н.,  Отчет Отчет мониторинга 
 

7.1  привлечения внебюджетных средств  в 
целях реализации мероприятий по 
сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда"  

  Начальник отдела 
 

1.127.2 Мероприятие "Представление в Минстрой 
России отчета о реализации региональных 
программ субъектами РФ в 2022 году" 

01.01.2023 01.05.2023 Зименко Е. В., Министр 
топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

Входящее письмо Представление Фондом 
ЖКХ в Минстрой России отчета о 

реализации региональных программ 
субъектами РФ в 2022 году 

 

1.128 Контрольная точка "Обеспечена подготовка 
для утверждения паспорта федерального 
проекта (запроса на изменение паспорта 
федерального проекта) (в части результата 
федерального проекта)" 

- 31.12.2023 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Региональный 
паспорт 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.128.1 Мероприятие "Ежегодная актуализация 
регионального паспорта (по 
необходимости)" 

01.02.2023 01.02.2023 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Протокол РПК 
 

1.129 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)" 

- 31.12.2023 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о долевом 
финансировании  

 

     
 

1.129.1 Мероприятие "Сбор документов от 
муниципальных образований для 
формирование заявки на предоставление 
финансовой поддержки на период 2023-2024 
годов" 

10.01.2023 10.03.2023 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Сформирован 
комплект документов 

 

1.129.2 Мероприятие "Подготовлена заявка 
Краснодарского края на получение в 2023 
году  финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

21.03.2023 25.03.2023 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирована 
заявка Краснодарского края на получение в 

2023 году финансовой поддержки, 
утвержденная главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.129.3 Мероприятие "Утверждение заявки 
Краснодарского края на получение в 2023 
году  финансовой поддержки за счет средств 
Государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

27.03.2023 29.04.2023 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Решение Решение правления 
государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 

 

1.129.4 Мероприятие "Подписание министерством 
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края  с 
государственной корпорацией-Фондом  
содействия реформированию ЖКХ  
соглашения  "О долевом финансировании  
на период 2023-2024 годов региональной 
адресной программы  «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 
года»" 

30.04.2023 30.04.2023 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение соглашения "О долевом 
финансировании на 2023-2024 годы 
региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 

1 января 2017 года» 
 

1.12 Мероприятие "Подписание  министерством 
ТЭК  

01.05.2023 15.05.2023 Климов Н. Н.,  Соглашение Соглашение о  
 

9.5 и ЖКХ Краснодарского края  с 
муниципальными образованиями 
соглашения "О предоставлении в 2023 году 
субсидии из краевого бюджета бюджету 
муниципального образования на 
софинансирование мероприятий 
региональной адресной программы  
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года»"  

  Начальник отдела предоставлении в 2023 году субсидии из 
краевого бюджета бюджету 

муниципального образования на 
софинансирование мероприятий 

региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года»  

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.129.6 Мероприятие "Доведение до 
муниципальных образований - участников 
региональной программы предельных 
объемов финансирования" 

16.05.2023 15.06.2023 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Расходное 
расписание 

 

1.130 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка и 
формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата 
федерального проекта)" 

- 31.12.2023 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Отчет мониторинга 
 

1.130.1 Мероприятие "Проведение мероприятий с 
главами муниципальных образований по 
привлечению внебюджетных средств в 
целях реализации мероприятий по 
сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда" 

10.01.2023 31.01.2023 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Отчет Отчет мониторинга 
 

     
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.130.2 Мероприятие "Мониторинг значений 
целевых показателей за 2022 год" 

01.02.2023 01.02.2023 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Годовой отчет за подписью главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
 

1.130.3 Мероприятие "Проведение мониторинга 
исполнения соглашений с субъектами РФ на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение аварийного жилищного фонда" 

01.01.2023 31.12.2023 Зименко Е. В., Министр 
топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом 
ЖКХ исполнения соглашений с субъектами 

РФ на предоставление финансовой 
поддержки на расселение аварийного 

жилищного фонда 
 

1.130.4 Мероприятие "Расселение граждан из 
непригодного для проживания жилищного 
фонда  " 

15.08.2023 31.12.2023 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Постановление Постановление главы 
муниципального образования по вопросу 

предоставления жилых помещений 
 

1.131 Контрольная точка "Обеспечена подготовка 
для утверждения паспорта федерального 
проекта (запроса на изменение паспорта 
федерального проекта) (в части результата 
федерального проекта)" 

- 31.12.2024 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Региональный 
паспорт 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.131.1 Мероприятие "Ежегодная актуализация 
регионального паспорта (по 
необходимости)" 

01.02.2024 01.02.2024 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно- 

Прочий тип документа Протокол РПК 
 

    энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.132 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)" 

- 31.12.2024 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о долевом 
финансировании 

 

1.132.1 Мероприятие "Сбор документов от 
муниципальных образований для 
формирование заявки на предоставление 
финансовой поддержки на период 2024-2025 
годов" 

10.01.2024 10.03.2024 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Сформирован 
комплект документов 

 

1.132.2 Мероприятие "Подготовлена заявка 
Краснодарского края на получение в 2024 
году  финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

22.03.2024 25.03.2024 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирована 
заявка Краснодарского края на получение в 

2023 году финансовой поддержки, 
утвержденная главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края 

 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.132.3 Мероприятие "Утверждение заявки 
Краснодарского края на получение в 2024 
году  финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ" 

26.03.2024 29.04.2024 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно- 

Решение Решение правления 
государственной корпорации-Фонда 
содействия реформированию ЖКХ 

 

    коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 

1.132.4 Мероприятие "Подписание министерством 
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края  с 
Государственной корпорацией-Фондом  
содействия реформированию ЖКХ   
соглашения "О долевом финансировании  на 
период 2024-2025 годов региональной 
адресной программы  «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 
года»" 

30.04.2024 30.04.2024 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Соглашение соглашения "О долевом 
финансировании на 2023-2024 годы 
региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 

1 января 2017 года» 
 

1.132.5 Мероприятие "Подписание  министерством 
ТЭК и ЖКХ Краснодарского края  с 
муниципальными образованиями 
соглашения "О предоставлении в 2024 году 
субсидии из краевого бюджета бюджету 
муниципального образования на 
софинансирование мероприятий 
региональной адресной программы  
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 
1 января 2017 года»" 

30.04.2024 15.05.2024 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Соглашение Соглашение о предоставлении 
в 2023 году субсидии из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования на 

софинансирование мероприятий 
региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 

1 января 2017 года»  
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.132.6 Мероприятие "Доведение до 
муниципальных образований - участников 
региональной программы предельных 
объемов финансирования" 

16.05.2024 15.06.2024 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Прочий тип документа Расходное 
расписание 

 

1.133 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего  

- 31.12.2024 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического  

Прочий тип документа Отчет мониторинга 
 

 достижение целей, показателей и 
результатов соответствующего 
федерального проекта, обработка и 
формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата 
федерального проекта)"  

  комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

 

1.133.1 Мероприятие "Проведение мероприятий с 
главами муниципальных образований по 
привлечению внебюджетных средств в 
целях реализации мероприятий по 
сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда" 

10.01.2024 31.01.2024 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Отчет Отчет мониторинга 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.133.2 Мероприятие "Мониторинг значений 
целевых показателей за 2023 год." 

01.02.2024 01.02.2024 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Отчет мониторинга 
 

1.133.3 Мероприятие "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений с субъектами РФ на 
предоставление финансовой поддержки на 
расселение АЖФ" 

01.01.2024 31.12.2024 Трембицкий А. А., 
Министр топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Отчет Обеспечен мониторинг Фондом 
ЖКХ исполнения соглашений с субъектами 

РФ на предоставление финансовой 
поддержки на расселение АЖФ 

 

1.133.4 Мероприятие "Расселение граждан из 
непригодного для проживания жилищного  

15.08.2024 31.12.2024 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Постановление Постановление главы 
муниципального образования по  

 

 фонда  "     вопросу предоставления жилых помещений 
 

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

- 31.12.2024 Акутин Е. О., Заместитель 
министра топливно-

энергетического 
комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Отчет мониторинга 
 



 
 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.134.1 Мероприятие "Мониторинг возможностей 
для  привлечения внебюджетных средств  в 
целях реализации мероприятий по 
сокращению непригодного для проживания 
жилищного фонда" 

31.01.2024 31.01.2024 Климов Н. Н., Начальник 
отдела 

Отчет Отчет мониторинга 
 

1.134.2 Мероприятие "Представление в Минстрой 
России отчета о реализации региональных 
программ за 2023 год" 

01.01.2024 01.05.2024 Зименко Е. В., Министр 
топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

Входящее письмо Представление Фондом 
ЖКХ в Минстрой России отчета о 

реализации региональных программ за 2023 
год 

 

1.134.3 Мероприятие "Представление в Минстрой 
России отчета о реализации региональных 
программ в 2024 году" 

01.12.2024 31.12.2024 Зименко Е. В., Министр 
топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 

Краснодарского края 

Входящее письмо Представление Фондом 
ЖКХ в Минстрой России отчета о 

реализации региональных программ в 2024 
году 

 



 

 

 

 

 

Участники регионального проекта 
 

 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Трембицкий А. А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 5 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Акутин Е. О. Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 5 
 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник Пимоненко Е. Г. начальник отдела жилищной 
политики 

 10 
 

4 Администратор Акутин Е. О. Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 5 
 

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

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Трембицкий А. А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 5 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

7 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А. А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 0 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Акутин Е. О. Заместитель министра 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства 
Краснодарского края 

 5 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Алексеенко А. А. Первый заместитель главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 

 5 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Половинкина Е. В. Главный консультант  5 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Трембицкий А. А. Министр топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского 
края 

Трембицкий А. А. 5 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Климов Н. Н. Начальник отдела  10 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Нелюбин Н. Н. Начальник отдела реализации 
программ 

 10 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Пимоненко Е. Г. начальник отдела жилищной 
политики 

 10 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

15 Участник регионального 
проекта 

Чемерис И. Д. начальник отдела развития 
отрасли и реализации 
государственной политики в 
области энергосбережения 

 10 
 

 


