
 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Жилье (Краснодарский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Жилье 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Жилье (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 Вареха В.Е. Руководитель департамента  

Администратор регионального проекта Видинеев В.Г. Заместитель руководителя департамента 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края 
"Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в 
сфере строительства и архитектуры" 

Подпрограмма 
Жилище 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

2 
Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 

образования" 

УТВЕРЖДЕН  

протоколом заседания  

регионального проектного комитета  

от 6 декабря 2018 г. № 6  

(в редакции протоколов регионального комитета  

от 11 марта 2019 г. № 4,  

от 28 августа 2020 г. № 10, 

от 26 марта 2020 г. № 2,  

от 5 июня 2020 г. № 4,  

с изменениями, утвержденными куратором 

регионального проекта  

от 4 августа 2020 г.) 



 

 

 

 

Подпрограмма 
Основные мероприятия государственной программы 
Краснодарского края "Развитие образования" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

3 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 
промышленности Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности" 

Подпрограмма 
Основные мероприятия государственной программы 
Краснодарского края "Развитие промышленности 
Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности" 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 

Увеличение ежегодного объема ввода в эксплуатацию жилья к концу 2024 года до 7,20 млн кв. м, в том числе за счет предоставления субсидий на 
реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Объем жилищного строительства Миллион 
квадратных 

метров 

4,7300 01.01.2018 5,2520 5,8490 5,6100 6,2070 6,6850 7,1620 

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

Миллион 
квадратных 

метров 

2,8200 01.01.2018 1,0500 0,8993 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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



 

 

 

 

1 

Реализованы проекты по 
развитию территорий, 
расположенных в границах 
населенных пунктов, 
предусматривающих 
строительство жилья, которые 
включены в государственные 
программы субъектов Российской 
Федерации по развитию 
жилищного строительства 

Единица - 4 3 0 0 0 

 Обеспечение развития 
массового строительства жилья, 
в том числе стандартного жилья 
за счет создания условий по 
обеспечению социальной и 
инженерной инфраструктурой 
(газоснабжение, 
электроснабжение, 
водоснабжение, водоотведение 
и другие), включая мероприятия 
по стимулированию программ 
развития жилищного 
строительства, в том числе 
реализации мероприятия по 
предоставлению субсидий 
местным бюджетам на 
софинансирование расходных 
обязательств на строительство 
(реконструкцию) объектов 
социальной инфраструктуры 
(дошкольных учреждений, 
образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения) в 
рамках реализации проектов по 
развитию территорий,  
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 

 

 

       

предусматривающих 
строительство жилья. В рамках 
подпрограммы «Жилище» 
государственной программы 
Краснодарского края 
«Комплексное и устойчивое 
развитие Краснодарского края в 
сфере строительства и 
архитектуры» предусмотрена 
реализация мероприятия 
«Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
софинансирование расходных 
обязательств на строительство 
(реконструкцию) объектов 
социальной инфраструктуры 
(дошкольных учреждений, 
образовательных учреждений, 

 



 

 

 

 

учреждений здравоохранения) в 
целях создания условий для 
развития жилищного 
строительства субъектов 
Российской Федерации в рамках 
федерального 
проекта «Жилье» и 
регионального 
проекта «Жилье». В рамках 
реализации данного 
мероприятия планируется 
завершить строительством 
объекты социальной 
инфраструктуры: 2019 – 1 
общеобразовательная 
организация в г.Краснодаре; 
2020 – 3 общеобразовательные 
организации в г.Краснодаре; 
2021 г. – 1 общеобразовательная 
организация, 1 дошкольная  
 

 

 

       

организация в г. 
Краснодаре;2022 
г. – 1 общеобразовательная 
организация в г.Краснодаре.  
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Обеспечен ввод жилья в 
субъектах Российской Федерации 

Миллион 
квадратны
х метров 

5.252 5.849 5.61 6.207 6.685 7.162 

 Обеспечение развития 
массового строительства жилья, 
в том числе стандартного жилья 
за счет создания условий по 
обеспечению социальной и 
инженерной инфраструктурой 
(газоснабжение, 
электроснабжение, 
водоснабжение, водоотведение 
и другие), включая мероприятия 

Утверждение 
документа 
 



 

 

 

 

по стимулированию программ 
развития жилищного 
строительства, в том числе 
реализации мероприятия по 
предоставлению субсидий 
местным бюджетам на 
софинансирование расходных 
обязательств на строительство 
(реконструкцию) объектов 
социальной инфраструктуры 
(дошкольных учреждений, 
образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения) в 
рамках реализации проектов по 
развитию территорий, 
предусматривающих 
строительство жилья.  
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Оказана государственная 
поддержка субъектам  - 1 1 1 1 1 1 

 С целью создания условий для 
повышения уровня  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 

деятельности в сфере 
промышленности строительных 
материалов в виде получения 
льготных займов Фонда развития 
промышленности 
Краснодарского края в рамках 
проектов «Проекты развития 
(краевое финансирование» и 
«Проекты развития» на 
реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации, 
техническому перевооружению 
производственных мощностей, 
ввод в строй современных 
конкурентоспособных 
производств, в том числе 
импортозамещения продукции за 
счет частных инвестиций  

       

конкурентоспособности 
промышленной продукции, в 
том числе предприятий, 
выпускающих строительные 
материалы и комплектующие в 
рамках государственной 
программы Краснодарского 
края «Развитие 
промышленности 
Краснодарского края и 
повышение ее 
конкурентоспособности» в 
Краснодарском крае в 2018 году 
создана унитарная 
некоммерческая организация 
«Фонд развития 
промышленности 
Краснодарского края» в целях 
оказания государственной 
поддержки субъектам 
деятельности в сфере 

 



 

 

 

 

промышленности в виде 
предоставления льготных 
займов в рамках проектов 
«Проекты развития (краевое 
финансирование» и других.1. 
«Проекты развития (краевое 
финансирование)» 
предусматривает:общий 
бюджет проекта - не менее 10 
млн рублей.софинансирование 
проекта – не менее 50% общего 
бюджета проекта.Срок займа до 
60 мес.Процентная ставка – 6% 
годовых:при условии 
предоставления в качестве  
 

 

 

       

обеспечения займа банковской 
гарантии процентная ставка 
снижается до 4% годовых на 
первые 2 года и 6% годовых в 
оставшийся срок пользования 
займом;при условии 
приобретения для реализации 
проекта оборудования, 
произведенного на территории 
Краснодарского края 
процентная ставка 
дополнительно снижается на 
2%.Погашение процентов – 
ежеквартально, начиная с 
первого квартала после выдачи 
займа.Погашение основного 
долга – равными 
ежеквартальными платежами по 
истечению 4-х кварталов после 
выдачи займа.2. «Проекты 
развития» 
предусматривает:общий 
бюджет проекта - не менее 40 
млн рублей.софинансирование 
проекта – не менее 50% общего 
бюджета проекта.Срок займа до 
60 мес.Процентная ставка – 5% 
годовых, при условии 

 



 

 

 

 

предоставления в качестве 
обеспечения займа банковской 
гарантии процентная ставка 
снижается до 3% годовых на 
первые 3 года и 5% годовых в 
оставшийся срок пользования 
займом;при условии 
приобретения для реализации  
 

 

 

       

проекта отечественного 
оборудования процентная 
ставка снижается на 2%;при 
экспорте 
высокотехнологической 
продукции более 50% от суммы 
займа в год, со 2-го года 
серийного производства, 
процентная ставка составит 
1%.Погашение процентов – 
ежеквартально, начиная с 
первого квартала после выдачи 
займа.Погашение основного 
долга – равными 
ежеквартальными платежами в 
течение последних 2-х лет срока 
займа.    
 

 

4 

Вовлечены в оборот земельные 
участки (массивы), находящиеся в 
федеральной собственности, в 
целях жилищного строительства, 
в том числе в целях 
предоставления для 
строительства жилья гражданам, 
имеющим трех и более детей - - 36 60 - - - 

 Выделение земельных участков 
для целей комплексного 
развития жилищного 
строительства, в том числе для 
целей передачи земельных 
участков семьям имеющим трёх 
и более детей, планируемых к 
обеспечению инженерной 
инфраструктурой земельных 
участков (массивов), в том 
числе:в 2020 году – 
Гулькевичский район 36,0 га;в 
2021 году - город-курорт Сочи 
26,6 га, город Армавир 60,0 га.  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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Реализация мероприятий по 
развитию и поддержке 
программы профессиональной  - - 1 0 0 0 0 

 Обеспечена подготовка 
квалифицированных кадров в 
сфере строительства и  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 

подготовки и переподготовки 
кадров, программы 
профессиональной ориентации в 
области строительства и 
городского хозяйства  

       

городского хозяйства. В 
соответствии с поручением 
Президента Российской 
Федерации от 6 апреля 2018 г. 
№ Пр-580 (п. 1 в) 
министерством образования, 
науки и молодёжной политики 
Краснодарского края создается 
Центр опережающей 
профессиональной подготовки, 
в том числе на базе лучших 
профессиональных 
образовательных организаций 
(как самостоятельные 
организации или структурные 
подразделения существующих 
организаций, реализующих 
дополнительные 
образовательные программы 
для взрослых, программы 
профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров, 
программы профессиональной 
ориентации), с предоставлением 
им возможности: - 
использования совместно с 
другими профессиональными 
образовательными 
организациями современного 
оборудования для подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации граждан по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям на 
уровне, соответствующем 
стандартам «Ворлдскиллс», в  
 

 



 

 

 

 

 

 

       

том числе по программе 
ускоренного обучения; - 
реализации программ 
повышения квалификации 
педагогов и мастеров 
производственного обучения 
профессиональных 
образовательных организаций; - 
проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс» для лиц, 
освоивших образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования; - осуществления 
мероприятий по 
профессиональной ориентации 
лиц, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, а также обучения 
их первой профессии. К концу 
2021 года в Краснодарском крае 
за счет средств федеральной 
поддержки планируется создать 
1 центр опережающей 
профессиональной подготовки 
на базе которого планируется 
повысить квалификацию и 
переобучить 
квалифицированных рабочих по 
направлениям предприятий. 
строительной отрасли.  
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0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, 
которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

975 409,80 1 909 502,50 541 046,80 473 629,00 1 100,00 1 100,00 3 901 788,10 
 

1.1.1. бюджет субъекта 907 130,10 1 775 836,60 503 173,30 440 474,90 1 000,00 1 000,00 3 628 614,90 
 

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

68 279,70 133 665,90 37 873,50 33 154,10 100,00 100,00 273 173,20 
 

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: 975 409,80 1 909 502,50 541 046,80 473 629,00 1 100,00 1 100,00 3 901 788,10 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

975 409,80 1 909 502,50 541 046,80 473 629,00 1 100,00 1 100,00 3 901 788,10 
 

  бюджет субъекта 907 130,10 1 775 836,60 503 173,30 440 474,90 1 000,00 1 000,00 3 628 614,90 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 68 279,70 133 665,90 37 873,50 33 154,10 100,00 100,00 273 173,20 
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  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 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Ввод 
жилья в рамках мероприятия 

по стимулированию программ 
развития жилищного 

строительства субъектов 
Российской Федерации 

Миллион 
квадратных 

метров 
Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

18.04.2019 228/пр 

Об утверждении 
официальной статистической 

методологии мониторинга 
достижения целей 
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6. Дополнительная информация 

 

 Наиболее значимые и заметные для общества укрупненные цели и задачи, предусматривающие их приоритетное финансирование и концентрацию 
иных ресурсов для их достижения: Увеличить ежегодный объем ввода в эксплуатацию жилья к концу 2024 года до 7,20 млн кв. м, в том числе за счет 
предоставления субсидий на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства. Динамика общего объема 
ввода жилья по Краснодарскому краю до 2024 года - прогноз осуществляется на основании показателей федерального проекта «Жилье» по субъектам 
Российской Федерации, подписанного Соглашения о реализации регионального проекта «Жилье (Краснодарский край)» на территории Краснодарского 
края от 1 февраля 2019 г. № 069-2019-F10044-1 между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 
Краснодарским краем, а также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года и предполагает 
достижение целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Одним из драйверов развития жилищного строительства является доступность ипотечного 
кредитования за счет снижения процентной ставки. Реализуя национальный проект, необходимо стимулировать одновременно спрос и предложение на 
рынке жилья. Повысить платежеспособный спрос предполагается путем дальнейшего развития институтов долгосрочного кредитования: ипотечного 
кредитования для приобретения жилья; системы жилищно-накопительных вкладов, кредитования участия граждан в долевом строительстве 
многоквартирных домов; кредитования индивидуального жилищного строительства. В результате снижения процентных ставок по ипотечным кредитам 
и оказания государственной поддержки для семей с детьми и других категорий граждан по снижению процентных ставок по ипотечным кредитам в 2018 
году в Краснодарском крае наблюдался рост ипотечного рынка. Так за 2018 год выдано населению края 43,7 тысяч ипотечных кредитов на сумму более 
78 млрд рублей, это в 1,5 раза больше ипотечных кредитов чем за 2017 год, а в стоимостном выражении (рублях) в 1,6 раза. Средневзвешенная 
процентная ставка по жилищным ипотечным кредитам за отчетный период составила 9,47%, средневзвешенный срок кредитования 207,4 месяцев (17,3 
года). Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации. В рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства оказывается поддержка из 
федерального бюджета бюджету Краснодарского края в целях предоставления субсидий из консолидированного (федеральный и краевого бюджетов) 
муниципальным образованиям Краснодарского края на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства в целях стимулирования 
дополнительного ввода жилья: в 2017 году на реализацию данного мероприятия из федерального бюджета были выделены средства в размере 1,7 млрд 
рублей на строительство 11 объектов социальной инфраструктуры в рамках 8 проектов жилищного строительства. Введено в эксплуатацию 2,82 млн кв. 
м жилья; в 2018 году на реализацию указанного мероприятия из федерального бюджета были выделены средства в размере 0,8 млрд рублей на 
строительство 7 объектов социальной инфраструктуры в рамках 5 проектов жилищного строительства. Введено в эксплуатацию 3,0 млн кв. м жилья. В 
рамках данного мероприятия в муниципальном образовании город Сочи и город Новороссийск введены в эксплуатацию 2 общеобразовательных 
организации общей вместимостью 1500 мест. На развитие жилищного строительства также решающую роль оказывает эффективное использование 
земельных участков, выделяемых для целей жилищного строительства. По результатам анализа совместной работы администрации Краснодарского края 
с Фондом «РЖС» по вовлечению в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения в целях жилищного строительства на территории 
муниципального образования город Краснодар установлено следующее. С 2011 года Фондом «РЖС» с аукционов были предоставлены 42 земельных 
участка общей площадью 810 га. Из них: 650 га в целях жилищного строительства (58%); 41 га для иного строительства (4%); 119 га для 
промышленного строительства (11%). Кроме того, для развития инженерной и социальной инфраструктуры предоставлено 5 земельных участков 
площадью 638,3 га. Среди них наиболее значимые: для размещения городского кладбища – 300 га; для предоставления многодетным семьям – 260 га; 
под строительство электрической подстанции – 5,2 га; для строительства школы – 6,7 га; для размещения промышленного парка – 66,4 га. Вместе с тем, 
мониторинг освоения указанных территорий показывает, что свыше 47% земельных участков не осваиваются или осваиваются с нарушением 
установленных сроков. Одной из основных причин является отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры. Кроме того, помимо земель, по 
которым проводил аукционы Фонд «РЖС» и в  



 
 

 

 

последующем «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК), полномочия по распоряжению участками передавались администрации 
Краснодарского края. Таких земельных участков было предоставлено 11 общей площадью 516 га. В целом с 2005 года было предоставлено 
хозяйствующим субъектам свыше 3061 га земель сельскохозяйственного назначения. В результате только на территории муниципального образования 
город Краснодар планируется освоение земельных участков площадью 4,7 тыс. га, с расчетной численностью населения свыше 600 тысяч человек. При 
этом официальная численность населения города в 2019 году составляет 1 млн. человек. Поэтому для увеличения темпов строительства жилых зданий 
необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению ранее вовлеченных в оборот земельных участков необходимой инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктурой. Строительство жилья невозможно без развития систем коммунальной инфраструктуры, таким образом проблема 
обеспечения данных участков инженерной инфраструктурой является из наиболее значимых. По разным оценкам, стоимость развития систем 
коммунальной инфраструктуры сегодня составляет 10–30 % себестоимости квадратного метра жилья. Частичное инфраструктурное обустройство 
земельных участков, подлежащих предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, шт. По 
состоянию на 1 января 2019 г. в Краснодарском крае проживает 72 417 многодетных семей, в них 238 094 детей, из них имеют право на обеспечение 
земельным участком – 20 207 семей. Ежеквартально количество семей увеличивается примерно на 700. Площадь предоставляемого земельного участка 
составляет в среднем от 8 до 10 соток. Прогнозное финансирование обеспечения указанного количества земельных участков инженерной 
инфраструктурой (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение) составляет более 8,0 млрд рублей, при этом необходимо учитывать факт, что 
также потребуется строительство объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы). В период с 2013 по 2018 год в обеспечении сетями 
приняло участие 2 муниципальных образования, с 52 инвестиционными проектами, общим количеством 10 894 земельных участков (в том числе для 
многодетных 9 627 участка). По итогам проведенной работы в этот период обеспечено сетями 5 800 участков, направлено более 809,9 млн рублей 
средств краевого бюджета. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации поручено в течение 3 лет (до 2019 года) устранить очередь многодетных семей на обеспечение земельными участками с 
подведенной инфраструктурой, в том числе путем оказания таким семьям иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно (поручение Председателя Правительства Российской Федерации Медведева 
Д.А., по итогам социального Форума «Эффективная социальная политика: новые решения» в г.Санкт-Петербурге 25 марта 2016 г., ДМ-П12-1826 от 2 
апреля 2016 года). Однако, при таких темпах роста количества многодетных семей вопрос обеспечения земельных участков инженерной 
инфраструктурой в указанные сроки не будет решен. Также необходимо четко понимать, что несмотря на построенные инженерные сети, не все 
многодетные семьи смогут приступить к строительству домовладений. Необходимо найти пути решения как стимулировать это строительство, при этом 
оказав необходимую помощь указанной категории граждан в рамках действующих государственных программ, с привлечением внебюджетного 
финансирования. Один из вариантов, предложенных администрацией Краснодарского края в 2016 году, основан на строительстве жилищно-
строительными кооперативами многоквартирных домов экономического класса до 3-х этажей, в настоящее время стандартного жилья, с отделкой «под 
ключ», путем бесплатной передачи жилых помещений многодетным семьям, из расчета ориентировочно 100 кв. м земельного участка – 10 кв. м общей 
площади. Необходимо комплексное решение вопроса, с выделением средств федерального бюджета на строительство инженерной инфраструктуры в 
рамках действующих государственных программ, либо его реализации с применением механизма государственно-частного партнерства. 
Соответствующие предложения были ранее направлены администрацией Краснодарского края в Минстрой России, первому заместителю председателя 
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания 
Российской Федерации Чернецкому А.М., первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального 
Собрания Российской Федерации Калашникову С.В., руководителю региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», председателю 
Правительства Российской Федерации Медведеву Д.А., председателю Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Плетневой Т.В., в январе 2019 г. направлено соответствующее обращение Председателю Комитета 
Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Кутепову А.В. Оказание поддержки в улучшении жилищных условий, 
включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей. Мероприятия по  
 



 
 

 

 

оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий осуществляется в рамках следующих государственных программ:  подпрограмма 
«Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края» Государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 967. 
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 10 октября 2013 г. № 1204. подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
Государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 938. Мероприятие по разработке и актуализация действующих нормативно-технических 
документов на предмет внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и 
строительстве, в том числе в жилищном строительстве, стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества 
индустриального жилищного строительства. В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к 
связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, а также в области 
установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации  отнесено к сфере технического регулирования. На основании статей 6 и 7 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ) техническое регулирование в области градостроительной деятельности относится к 
полномочиям органов государственной власти Российской Федерации и не относится к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Производством стройматериалов в крае занимаются 44 крупных и средних предприятия, а также более 900 – субъектов малого 
бизнеса. В отрасли занято более 20 тыс. человек. В крае производится широкий круг продукции. Промышленность строительных материалов полностью 
обеспечивает потребности экономики края, и часть продукции (цемент, гипсовая продукция, сборный железобетон, тротуарная плитка, стеновые 
материалы и нерудные строительные материалы) вывозится за его пределы. К наиболее крупным предприятиям региона относятся ОАО 
«Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод», ООО «Атакайцемент» (производители цемента), ООО «Кнауф Гипс Кубань» 
(производство гипсовых плит, строительных смесей, отделочных материалов), ООО «Выбор-С» (тротуарная плитка),  ООО «Главстрой-Усть-Лабинск» 
(газобетонные блоки автоклавного твердения), ООО «Губский кирпичный завод», ОАО «Славянский кирпич» (керамический строительный кирпич), 
ЗАО «ОБД» (производство конструкций для объемно-блочного домостроения, изделий из бетона). Загрузка производственных мощностей в 
производстве основных строительных материалов составляет около 65%. Учитывая, что в соответствии с федеральным проектом «Жилье» к 2024 году 
планируется увеличить объемы строительства жилых домов в 1,5 раза, потребуется увеличение потребления строительных материалов, механизмов, 
комплектующих и др. При полной загрузке действующих мощностей и ввода новых за счет модернизации действующих и строительства новых 
производств потребности жилищного строительства в основных строительных материалах будут обеспечены.  В то же время существует ряд факторов, 
сдерживающих развитие промышленности строительных материалов на территории Краснодарского края. В том числе это: высокая степень износа 
основных производственных фондов; низкая производительность труда; дефицит квалифицированных кадров; наличие административных барьеров при 
осуществлении перевода земельных участков, на которые выдана лицензия на право пользования недрами из категории «земли сельскохозяйственного 
назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». В рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в крае реализуются инвестиционные 
проекты по реконструкции, модернизации действующих предприятий и строительству новых мощностей по выпуску промышленных товаров, 
необходимых для строительства зданий и сооружений, это производство цемента, фиброцементных изделий, сухих строительных смесей и 
гипсокартонных плит, плитки и элементов благоустройства, метизов, кабельной продукции и т.д. Мероприятия по снижению административной 



 
 

 

 

нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства В рамках 
реализации  
 

постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства» департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края издан приказ №167 от 29 июня 2016 г. «Об утверждении 
Порядка рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдачи решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Краснодарского края», которым утвержден Порядок рассмотрения 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдачи решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства на территории Краснодарского края. Разработаны проекты типовых административных регламентов по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства», «Выдача разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства», «Выдача градостроительных планов земельных участков», «Предоставление сведений 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности». Развитие высшего и среднего профессионального образования в области 
строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по повышению квалификации специалистов в области архитектуры, 
градостроительства и строительства. В Краснодарском крае реализуется государственная программ «Развитие образования» в рамках которой решается 
задача развития системы непрерывного профессионального образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
Программой предусмотрено расширение спектра программ профессионального обучения и программ дополнительного профессионального образования 
для востребованных отраслей экономики, а также системы неформального обучения взрослых всех возрастов, в том числе за счет поддержки 
расширения предложений «опорных» учреждений на этом рынке. Обеспечивается создание и распространение структурных и технологических 
инноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной экономики. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» был разработан паспорт региональной составляющей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», утвержденный протоколом по итогам заседания регионального проектного комитета от 13.12.2018 № 7. 
Региональным проектом «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» к концу 2021 года в 
Краснодарском крае за счет средств федеральной поддержки планируется создать 1 центр опережающей профессиональной подготовки, на базе 
которого планируется повысить квалификацию и переобучить квалифицированных рабочих по направлениям предприятий, в том строительных 
организаций. Планируется, что ежегодно будут проходить обучение по программам повышению квалификации специалистов, в том числе в области 
архитектуры, градостроительства и строительства 10,3 тыс. человек          
 



 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Жилье (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 "Вовлечены в оборот земельные участки 
(массивы), находящиеся в федеральной 
собственности, в целях жилищного строительства, 
в том числе в целях предоставления для 
строительства жилья гражданам, имеющим трех и 
более детей"0 
 

- 31.03.2021 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

 Выделение земельных участков для 
целей комплексного развития 

жилищного строительства, в том числе 
для целей передачи земельных 

участков семьям имеющим трёх и 
более детей, планируемыхк 
обеспечению инженерной 

инфраструктурой земельных участков 
(массивов), в том числе:в 2020 году – 
Гулькевичский район 36,0 га;в 2021 

году -город-курорт Сочи 26,6 га,город 
Армавир 60,0 га.  

 

1.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.10.2019 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 

1.1.1 Мероприятие "Организация проведения 
кадастровых работ по образованию земельных 
участков (в соответствии с проектом планировки 
территории и проектом межевания территории) в 
муниципальном образовании Гулькевичский 
район" 

30.10.2014 31.10.2019 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены,  - 30.06.2020 Сердюкова Е. М.,  Прочий тип документа Выписка из  
 

 сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)"  

  Первый заместитель 
руководителя 
департамента 

ЕГРН 
 

1.2.1 Мероприятие "Организация проведения 
кадастровых работ по образованию земельных 
участков (в соответствии с проектом планировки 
территории и проектом межевания территории) в 
муниципальном образовании город-курорт Сочи" 

10.01.2019 30.06.2020 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 

1.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.08.2020 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 

1.3.1 Мероприятие "Организация проведения 
кадастровых работ по образованию земельных 
участков (в соответствии с проектом планировки 
территории и проектом межевания территории) в 
муниципальном образовании город Армавир" 

25.01.2019 31.08.2020 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 

1.4 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.09.2020 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Договор 
аренды, заключенный с гражданами, 

имеющими трех и более детей. Приказ 
департамента имущественных 

отношений Краснодарского края о 
распределение земельных участков. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "Предоставление земельных 
участков в безвозмездное пользование гражданам, 
имеющих трех и более детей, для индивидуального 
жилищного строительства в муниципальном 
образовании Гулькевичский  

31.10.2019 30.09.2020 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Соглашение Договор аренды, 
заключенные с гражданами, 

имеющими трех и более детей. Приказ 
департамента имущественных 

отношений Краснодарского края о  
 

 район"     распределение земельных участков. 
 

1.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2020 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Приказ 
департамента имущественных 

отношений Краснодарского края 
 

1.5.1 Мероприятие "Предоставление земельных 
участков в безвозмездное пользование 
муниципальному образованию Гулькевичский 
район для обустройства территории в границах 
этих земельных участков посредством 
строительства объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры" 

31.10.2019 30.09.2020 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Распоряжение Приказ департамента 
имущественных отношений 

Краснодарского края 
 

1.6 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.10.2020 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Договоры 
аренды, заключенные с гражданами 

имеющими трех и более детей. Приказ 
департамента имущественных 

отношений Краснодарского края о 
распределение земельных участков. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.1 Мероприятие "Предоставление земельных 
участков в аренду гражданам, имеющих трех и 
более детей, для индивидуального жилищного 
строительства в муниципальном образовании 
город-курорт Сочи" 

30.06.2020 30.10.2020 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Договоры 
аренды, заключенные с гражданами, 

имеющими трех и более детей. Приказ 
департамента имущественных 

отношений Краснодарского края о 
распределение земельных участков. 

 

1.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.10.2020 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Приказ 
департамента имущественных 

отношений Краснодарского края 
 

1.7.1 Мероприятие "Предоставление земельных 
участков в безвозмездное пользование 
муниципальному образованию город-курорт Сочи 
для обустройства территории в границах этих 
земельных участков посредством строительства 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры" 

30.06.2020 30.10.2020 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Приказ 
департамента имущественных 

отношений Краснодарского края 
 

1.8 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 31.03.2021 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Договоры 
аренды, заключенные с гражданами, 

имеющими трех и более детей. Приказ 
департамента имущественных 

отношений Краснодарского края о 
распределение земельных участков. 

 

1.8.1 Мероприятие "Предоставление земельных 
участков в безвозмездное пользование гражданам, 
имеющих трех и более детей, для индивидуального 
жилищного строительства в муниципальном 
образовании город Армавир" 

31.08.2020 31.03.2021 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Договоры 
аренды, заключенные с гражданами, 

имеющими трех и более детей. Приказ 
департамента имущественных 

отношений Краснодарского края о 
распределение земельных участков. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2021 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа Приказ 
департамента имущественных 

отношений Краснодарского края 
 

1.9.1 Мероприятие "Предоставление земельных 
участков в безвозмездное пользование 
муниципальному образованию город Армавир для 
обустройства территории в границах этих 
земельных участков посредством строительства 
объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры" 

31.08.2020 31.03.2021 Сердюкова Е. М., 
Первый заместитель 

руководителя 
департамента 

Распоряжение Приказ департамента 
имущественных отношений 

Краснодарского края 
 

2 Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах 
Российской Федерации"0 
 

- 31.12.2024 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

 Обеспечение развития массового 
строительства жилья, в том числе 

стандартного жилья за счет создания 
условий по обеспечению социальной и 

инженерной инфраструктурой 
(газоснабжение, электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение и 
другие), включая мероприятия по 

стимулированию программ развития 
жилищного строительства, в том числе 

реализации мероприятия по 
предоставлению субсидий местным 

бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств на 

строительство (реконструкцию) 
объектов социальной инфраструктуры 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

(дошкольных учреждений, 
образовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения) в 
рамках реализации проектов по 

развитию территорий, 
предусматривающих строительство 

жилья.  
 

2.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 15.09.2019 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование 

 

2.1.1 Мероприятие "Проведено исследование совместно 
с муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу долгосрочного 
прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию" 

01.09.2019 15.09.2019 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование 

 

  -   
 

2.2 Контрольная точка "Документ разработан"  30.09.2019 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Осуществлена 
разработка прогноза 

 

2.2.1 Мероприятие "Осуществлена разработка 
совместно с муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного прогноза 
показателей по вводу жилья в эксплуатацию" 

01.09.2019 30.09.2019 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Осуществлена 
разработка прогноза 

 

2.3 Контрольная точка "Осуществление контроля 
достижения целевого показателя по вводу жилья в 
эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3.1 Мероприятие "Анализ данных полученных от 
управления федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и Республики 
Адыгея (Краснодарстат)" 

23.12.2019 31.12.2019 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) 

 

2.3.2 Мероприятие "Анализ данных полученных от 
муниципальных образований Краснодарского 
края" 

23.12.2019 31.12.2019 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от муниципальных 

образований Краснодарского края 
 

2.4 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 15.09.2020 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу 

долгосрочного прогноза показателей 
по вводу жилья в эксплуатацию 

 

2.4.1 Мероприятие "Проведено исследование совместно 
с муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу долгосрочного  

01.09.2020 15.09.2020 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование совместно с 

муниципальными образованиями  
 

 прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию"  

   Краснодарского края по вопросу 
долгосрочного прогноза показателей 

по вводу жилья в эксплуатацию 
 

2.5 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.09.2020 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Осуществлена 
разработка совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного 

прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5.1 Мероприятие "Осуществлена разработка 
совместно с муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного прогноза 
показателей по вводу жилья в эксплуатацию" 

01.09.2020 15.09.2020 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Осуществлена 
разработка совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного 

прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию 

 

2.6 Контрольная точка "Осуществление контроля 
достижения целевых показателей по вводу жилья" 

- 31.12.2020 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) 

 

2.6.1 Мероприятие "Анализ данных полученных от 
управления федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и Республики 
Адыгея (Краснодарстат)" 

24.12.2020 31.12.2020 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) 

 

2.6.2 Мероприятие "Анализ данных полученных от 
муниципальных образований Краснодарского 
края" 

24.12.2020 31.12.2020 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от муниципальных 

образований Краснодарского края 
 

  -   
 

2.7 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

 15.09.2021 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу 

долгосрочного прогноза показателей 
по вводу жилья в эксплуатацию 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.7.1 Мероприятие "Проведено исследование совместно 
с муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу долгосрочного 
прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию" 

01.09.2021 15.09.2021 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу 

долгосрочного прогноза показателей 
по вводу жилья в эксплуатацию 

 

2.8 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.09.2021 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Осуществлена 
разработка совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного 

прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию 

 

2.8.1 Мероприятие "Осуществлена разработка 
совместно с муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного прогноза 
показателей по вводу жилья в эксплуатацию" 

01.09.2021 30.09.2021 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Осуществлена 
разработка совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного 

прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию 

 

2.9 Контрольная точка "Осуществление контроля 
достижения целевых показателей по вводу жилья" 

- 31.12.2021 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) 

 

     
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.9.1 Мероприятие "Анализ данных полученных от 
управления федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и Республики 
Адыгея (Краснодарстат)" 

24.12.2021 31.12.2021 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) 

 

2.9.2 Мероприятие "Анализ данных полученных от 
муниципальных образований Краснодарского 
края" 

24.12.2021 31.12.2021 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от муниципальных 

образований Краснодарского края 
 

2.10 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 15.09.2022 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу 

долгосрочного прогноза показателей 
по вводу жилья в эксплуатацию 

 

2.10.
1 

Мероприятие "Проведено исследование совместно 
с муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу долгосрочного 
прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию" 

01.09.2022 15.09.2022 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу 

долгосрочного прогноза показателей 
по вводу жилья в эксплуатацию 

 

2.11 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.09.2022 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Осуществлена 
разработка совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного 

прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.11.
1 

Мероприятие "Осуществлена разработка 
совместно с муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного прогноза  

01.09.2022 30.09.2022 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

 Осуществлена разработка совместно с 
муниципальными образованиями 

Краснодарского края долгосрочного  
 

 показателей по вводу жилья в эксплуатацию"     прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию 

 

2.12 Контрольная точка "Осуществление контроля 
достижения целевых показателей по вводу жилья" 

- 31.12.2022 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) 

 

2.12.
1 

Мероприятие "Анализ данных полученных от 
управления федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и Республики 
Адыгея (Краснодарстат)" 

26.12.2022 31.12.2022 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) 

 

2.12.
2 

Мероприятие "Анализ данных полученных от 
муниципальных образований Краснодарского 
края" 

26.12.2022 31.12.2022 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от муниципальных 

образований Краснодарского края 
 

2.13 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 15.09.2023 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу 

долгосрочного прогноза показателей 
по вводу жилья в эксплуатацию 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.13.
1 

Мероприятие "Проведено исследование совместно 
с муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу долгосрочного 
прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию" 

01.09.2023 15.09.2023 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу 

долгосрочного прогноза показателей 
по вводу жилья в эксплуатацию 

 

2.14 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.09.2023 Шабанова Т. В.,  Прочий тип документа Осуществлена  
 

    Начальник отдела разработка совместно с 
муниципальными образованиями 

Краснодарского края долгосрочного 
прогноза показателей по вводу жилья в 

эксплуатацию 
 

2.14.
1 

Мероприятие "Осуществлена разработка 
совместно с муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного прогноза 
показателей по вводу жилья в эксплуатацию" 

01.09.2023 30.09.2023 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Осуществлена 
разработка совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного 

прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию 

 

2.15 Контрольная точка "Осуществление контроля 
достижения целевых показателей по вводу жилья" 

- 31.12.2023 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.15.
1 

Мероприятие "Анализ данных полученных от 
управления федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и Республики 
Адыгея (Краснодарстат)" 

25.12.2023 31.12.2023 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) 

 

2.15.
2 

Мероприятие "Анализ данных полученных от 
муниципальных образований Краснодарского 
края" 

25.12.2023 31.12.2023 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от муниципальных 

образований Краснодарского края 
 

2.16 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 15.09.2024 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу 

долгосрочного прогноза показателей 
по  

 

     вводу жилья в эксплуатацию 
 

2.16.
1 

Мероприятие "Проведено исследование совместно 
с муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу долгосрочного 
прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию" 

01.09.2024 15.09.2024 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Проведено 
исследование совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края по вопросу 

долгосрочного прогноза показателей 
по вводу жилья в эксплуатацию 

 

2.17 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.09.2024 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Осуществлена 
разработка совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного 

прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.17.
1 

Мероприятие "Осуществлена разработка 
совместно с муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного прогноза 
показателей по вводу жилья в эксплуатацию" 

01.09.2024 30.09.2024 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Осуществлена 
разработка совместно с 

муниципальными образованиями 
Краснодарского края долгосрочного 

прогноза показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию 

 

2.18 Контрольная точка "Осуществление контроля 
достижения целевых показателей по вводу жилья в 
эксплуатацию" 

- 31.12.2024 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) и 

от муниципальных образований 
Краснодарского края. 

 

2.18.
1 

Мероприятие "Анализ данных полученных от 
управления федеральной государственной 
статистики по Краснодарскому краю и  

23.12.2024 31.12.2024 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от управления 

федеральной государственной  
 

 Республики Адыгея (Краснодарстат)"     статистики по Краснодарскому краю и 
Республики Адыгея (Краснодарстат) 

 

2.18.
2 

Мероприятие "Анализ данных полученных от 
муниципальных образований Краснодарского 
края" 

23.12.2024 31.12.2024 Шабанова Т. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Анализ данных 
полученных от муниципальных 

образований Краснодарского края 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 Результат "Оказана государственная поддержка 
субъектам деятельности в сфере промышленности 
строительных материалов в виде получения 
льготных займов Фонда развития промышленности 
Краснодарского края в рамках проектов «Проекты 
развития (краевое финансирование» и «Проекты 
развития» на реализацию инвестиционных 
проектов по модернизации, техническому 
перевооружению производственных мощностей, 
ввод в строй современных конкурентоспособных 
производств, в том числе импортозамещения 
продукции за счет частных инвестиций"0 
 

- 31.12.2024 Глеков К. Н., 
Начальник отдела 

 С целью создания условий для 
повышения уровня 

конкурентоспособности 
промышленной продукции, в том 
числе предприятий, выпускающих 

строительные материалы и 
комплектующие в рамках 

государственной программы 
Краснодарского края «Развитие 

промышленности Краснодарского края 
и повышение ее 

конкурентоспособности» в 
Краснодарском крае в 2018 году 

создана унитарная некоммерческая 
организация «Фонд развития 

промышленности Краснодарского 
края» в целях оказания 

государственной поддержки субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

в виде предоставления льготных 
займов в рамках проектов «Проекты 

развития (краевое финансирование» и 
других.1. «Проекты развития (краевое 

финансирование)» 
предусматривает:общий бюджет 

проекта - не менее 10 млн  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   рублей.софинансирование проекта – не 
менее 50% общего бюджета 

проекта.Срок займа до 60 
мес.Процентная ставка – 6% 

годовых:при условии предоставления в 
качестве обеспечения займа 

банковской гарантии процентная 
ставка снижается до 4% годовых на 

первые 2 года и 6% годовых в 
оставшийся срок пользования 

займом;при условии приобретения для 
реализации проекта оборудования, 

произведенного на территории 
Краснодарского края процентная 

ставка дополнительно снижается на 
2%.Погашение процентов – 

ежеквартально, начиная с первого 
квартала после выдачи 

займа.Погашение основного долга – 
равными ежеквартальными платежами 

по истечению 4-х кварталов после 
выдачи займа.2. «Проекты развития» 

предусматривает:общий бюджет 
проекта - не менее 40 млн 

рублей.софинансирование проекта – не 
менее 50% общего бюджета 

проекта.Срок займа до 60 
мес.Процентная ставка – 5% годовых, 

при условии предоставления в качестве 
обеспечения займа банковской 

гарантии процентная ставка снижается 
до 3% годовых на первые 3 года и 5% 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

годовых в оставшийся срок 
пользования займом;при условии  

 

 
 

   приобретения для реализации проекта 
отечественного оборудования 

процентная ставка снижается на 
2%;при экспорте 

высокотехнологической продукции 
более 50% от суммы займа в год, со 2-

го года серийного производства, 
процентная ставка составит 
1%.Погашение процентов – 

ежеквартально, начиная с первого 
квартала после выдачи 

займа.Погашение основного долга – 
равными ежеквартальными платежами 

в течение последних 2-х лет срока 
займа.  

 

3.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2019 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Заявка Количество заявок на 
предоставление льготных займов 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.1 Мероприятие "Рассмотрение заявок предприятий 
по выпуску строительных материалов на 
предоставление льготных займов Фонда развития 
промышленности Краснодарского края в рамках 
проектов" 

01.01.2019 31.12.2019 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Заявка Количество заявок на 
предоставление льготных займов 

 

3.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными 
Наблюдательным советом УНО "Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края" в соответствии с  

 

     Уставом Фонда, утвержденным 22 
февраля 2018 года 

 

3.2.1 Мероприятие "Заключение договоров займа с 
предприятиями промышленности строительных 
материалов" 

01.12.2019 31.12.2019 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными 
Наблюдательным советом УНО "Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края" в соответствии с 

Уставом Фонда, утвержденным 22 
февраля 2018 года 

 

3.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Глеков К. Н., 
Начальник отдела 

Заявка Количество заявок на 
предоставление льготных займов 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3.1 Мероприятие "Рассмотрение заявок предприятий 
по выпуску строительных материалов на 
предоставление льготных займов Фонда развития 
промышленности Краснодарского края в рамках 
проектов" 

01.01.2020 31.12.2020 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Заявка Количество заявок на 
предоставление льготных займов 

 

3.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Глеков К. Н., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными 
Наблюдательным советом УНО "Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края" в соответствии с 

Уставом Фонда, утвержденным 22 
февраля 2018 года 

 

     
 

3.4.1 Мероприятие "Заключение договоров займа с 
предприятиями промышленности строительных 
материалов" 

01.12.2020 31.12.2020 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными 
Наблюдательным советом УНО "Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края" в соответствии с 

Уставом Фонда, утвержденным 22 
февраля 2018 года 

 

3.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Глеков К. Н., 
Начальник отдела 

Заявка Количество заявок на 
предоставление льготных займов 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.5.1 Мероприятие "Рассмотрение заявок предприятий 
по выпуску строительных материалов на 
предоставление льготных займов Фонда развития 
промышленности Краснодарского края в рамках 
проектов" 

01.01.2021 31.12.2021 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Заявка Количество заявок на 
предоставление льготных займов 

 

3.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Глеков К. Н., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными 
Наблюдательным советом УНО "Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края" в соответствии с 

Уставом Фонда, утвержденным 22 
февраля 2018 года 

 

3.6.1 Мероприятие "Заключение договоров займа с 
предприятиями промышленности строительных  

01.12.2021 31.12.2021 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере  

 

 материалов"     промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными 
Наблюдательным советом УНО "Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края" в соответствии с 

Уставом Фонда, утвержденным 22 
февраля 2018 года 

 

3.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Глеков К. Н., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Количество 
заявок на предоставление льготных 

займов 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.7.1 Мероприятие "Рассмотрение заявок предприятий 
по выпуску строительных материалов на 
предоставление льготных займов Фонда развития" 

01.01.2022 31.12.2022 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Количество 
заявок на предоставление льготных 

займов 
 

3.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Глеков К. Н., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными 
Наблюдательным советом УНО "Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края" в соответствии с 

Уставом Фонда, утвержденным 22 
февраля 2018 года 

 

3.8.1 Мероприятие "Заключение договоров займа с 
предприятиями промышленности строительных 
материалов" 

01.12.2022 31.12.2022 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными  
 

     Наблюдательным советом УНО "Фонд 
развития промышленности 

Краснодарского края" в соответствии с 
Уставом Фонда, утвержденным 22 

февраля 2018 года 
 

3.9 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2023 Глеков К. Н., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Количество 
заявок на предоставление льготных 

займов 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.9.1 Мероприятие "Рассмотрение заявок предприятий 
по выпуску строительных материалов на 
предоставление льготных займов Фонда развития 
промышленности Краснодарского края в рамках 
проектов" 

01.01.2023 31.12.2023 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Количество 
заявок на предоставление льготных 

займов 
 

3.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Глеков К. Н., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными 
Наблюдательным советом УНО "Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края" в соответствии с 

Уставом Фонда, утвержденным 22 
февраля 2018 года 

 

3.10.
1 

Мероприятие "Заключение договоров займа с 
предприятиями промышленности строительных 
материалов" 

01.12.2023 31.12.2023 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными 
Наблюдательным советом УНО "Фонд 

развития промышленности  
 

     Краснодарского края" в соответствии с 
Уставом Фонда, утвержденным 22 

февраля 2018 года 
 

3.11 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2024 Глеков К. Н., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Количество 
заявок на предоставление льготных 

займов 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.11.
1 

Мероприятие "Рассмотрение заявок предприятий 
по выпуску строительных материалов на 
предоставление льготных займов Фонда развития 
промышленности Краснодарского края в рамках 
проектов" 

01.01.2024 31.12.2024 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Количество 
заявок на предоставление льготных 

займов 
 

3.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Глеков К. Н., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными 
Наблюдательным советом УНО "Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края" в соответствии с 

Уставом Фонда, утвержденным 22 
февраля 2018 года 

 

3.12.
1 

Мероприятие "Заключение договоров займа с 
предприятиями промышленности строительных 
материалов" 

01.12.2024 31.12.2024 Белогоров А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор займа с 
субъектами деятельности в сфере 

промышленности в соответствии со 
Стандартами предоставления заемного 

финансирования утвержденными 
Наблюдательным советом УНО "Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края" в соответствии с 

Уставом Фонда, утвержденным 22  
 

     февраля 2018 года 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Реализация мероприятий по развитию и 
поддержке программы профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров, программы 
профессиональной ориентации в области 
строительства и городского хозяйства"0 
 

- 31.12.2024 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

 Обеспечена подготовка 
квалифицированных кадров в сфере 

строительства и городского хозяйства. 
В соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации от 
6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п. 1 в) 

министерством образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского 

края создается Центр опережающей 
профессиональной подготовки, в том 

числе на базе лучших 
профессиональных образовательных 
организаций (как самостоятельные 

организации или структурные 
подразделения существующих 

организаций, реализующих 
дополнительные образовательные 

программы для взрослых, программы 
профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, программы 
профессиональной ориентации), с 

предоставлением им возможности: - 
использования совместно с другими 

профессиональными 
образовательными организациями 
современного оборудования для 
подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации граждан по 
наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на уровне, 
соответствующем стандартам  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   «Ворлдскиллс», в том числе по 
программе ускоренного обучения; - 
реализации программ повышения 

квалификации педагогов и мастеров 
производственного обучения 

профессиональных образовательных 
организаций; - проведения 

демонстрационного экзамена по 
стандартам «Ворлдскиллс» для лиц, 

освоивших образовательные 
программы среднего 

профессионального образования; - 
осуществления мероприятий по 

профессиональной ориентации лиц, 
обучающихся в общеобразовательных 

организациях, а также обучения их 
первой профессии. К концу 2021 года в 

Краснодарском крае за счет средств 
федеральной поддержки планируется 

создать 1 центр опережающей 
профессиональной подготовки на базе 

которого планируется повысить 
квалификацию и переобучить 

квалифицированных рабочих по 
направлениям предприятий. 

строительной отрасли.  
 

4.1 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 01.03.2020 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключено соглашение с 
Министерством просвещения 

Российской Федерации о 
предоставлении субсидии 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     
 

4.1.1 Мероприятие "Подготовка и предоставление в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации заявки на участие в отборе на 
предоставление в 2020-2022 годах субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на разработку и 
распространение в системе среднего 
профессионального образования новых 
образовательных технологий и форм опережающей 
профессиональной подготовки в рамках 
федерального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального 
проекта «Образование»" 

07.06.2019 08.07.2019 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Заявка Направлена заявка 
Краснодарского края в Министерство 
просвещения Российской Федерации в 

установленном порядке.  
 

4.1.2 Мероприятие "Заключение соглашения с 
Министерством просвещения Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету Краснодарского 
края на разработку и распространение в системе 
среднего профессионального образования новых 
образовательных технологий и форм опережающей 
профессиональной подготовки" 

01.01.2020 01.03.2020 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Соглашение Заключение с 
Министерством просвещения 

Российской Федерации соглашения о 
предоставлении субсидиииз 

федерального бюджета бюджету 
Краснодарского края на разработку и 
распространение в системе среднего 

профессионального образования новых 
образовательных технологий и форм 

опережающей профессиональной 
подготовки 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о количестве утвержденных 

программах профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров, 

по программам профессиональной  
 

     ориентации в области строительства, 
разработанных на базе центра  

 

4.2.1 Мероприятие "Информирование предприятия 
строительного комплекса Краснодарского края о 
профессиональной подготовке и переподготовке 
кадров, по программам профессиональной 
ориентации в области строительства в центре   
опережающей профессиональной подготовки " 

15.07.2020 31.12.2020 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа 
Информационные письма 

департамента строительства 
Краснодарского края направлены в 

строительные организации, 
саморегулируемые организации в 

области строительства и 
проектирования. Размещение 

информации на официальном сайте 
департамента строительства 

Краснодарского края  
 

4.2.2 Мероприятие "Разработка программ 
профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров, программ профессиональной ориентации в 
области строительства в профессиональных 
образовательных организациях " 

15.07.2020 31.12.2020 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Информационная справка о количестве 

разработанных программ 
профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, программ 
профессиональной ориентации в 

области строительства в 
профессиональных образовательных 

организациях 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о количестве прошедших 

обучение по программам 
профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, по программам 
профессиональной ориентации в 

области строительства  
 

4.3.1 Мероприятие "Мониторинг количества поданных 
заявок и заключенных соглашений  

01.10.2020 25.12.2020 Видинеев В. Г., 
Заместитель  

Прочий тип документа 
Информационная справка о количестве  

 

 (договоров) на прохождение профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров, по 
программам профессиональной ориентации в 
области строительства организациями 
строительного комплекса."  

  руководителя 
департамента 

поданных заявок и заключенных 
соглашений (договоров) на 

прохождение профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров, 

по программам профессиональной 
ориентации в области строительства 

 

4.3.2 Мероприятие "Обучение по программам 
профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров в области строительства на базе 
профессиональных образовательных организаций" 

01.10.2020 25.12.2020 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Заявки на 
обучение от предприятий и физических 

лиц на прохождение 
профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров в области 

строительства  
 

4.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу" 

- 31.12.2020 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Отчет Предоставлен информационно-
аналитический отчет министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края о 
создании центра в министерством 

просвещения Российской Федерации. 
Обеспечено функционирование центра, 

условия соглашения исполнены 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.4.1 Мероприятие "Выполнение комплекса мер 
(дорожной карты) по созданию и 
функционированию центра опережающей 
профессиональной подготовки" 

01.03.2020 31.12.2020 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет о выполнении комплекса 
мер (дорожной карты) по созданию и 

функционированию центра 
опережающей профессиональной 

подготовки. 
 

4.4.2 Мероприятие "Проведение конкурсных процедур 
по закупке, поставке, наладке оборудования и 
проведения ремонтных работ помещений центра 
опережающей профессиональной подготовки" 

01.03.2020 31.12.2020 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты о проведенных 
мероприятиях по закупке, поставке, 
наладке оборудования и проведения 
ремонтных работ помещений центра 

опережающей профессиональной 
подготовки 

 

     
 

4.4.3 Мероприятие "Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по созданию и 
функционированию центра опережающей 
профессиональной подготовки" 

01.03.2020 31.12.2020 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о проведении мониторинга о 

реализации по созданию и 
функционированию центра 

опережающей профессиональной 
подготовки мероприятий и выполнения 

индикаторов/ показателей 
 

4.4.4 Мероприятие "Подготовка и представление отчета 
о реализации мероприятий" 

01.12.2020 31.12.2020 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Отчет Подготовлен отчет министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края об 
исполнении условий соглашения 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о количестве утвержденных 

программах профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров 

по программам профессиональной 
ориентации в области строительства, 

разработанных на базе центра  
 

4.5.1 Мероприятие "Информирование предприятия 
строительного комплекса Краснодарского края о 
профессиональной подготовке и переподготовке 
кадров, по программам профессиональной 
ориентации в области строительства в центре   
опережающей профессиональной подготовки " 

15.01.2021 31.03.2021 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа 
Информационные письма 

департамента строительства 
Краснодарского края направлены в 

строительные организации, 
саморегулируемые организации в 

области строительства и 
проектирования. Размещение 

информации на официальном сайте 
департамента строительства 

Краснодарского края  
 

4.5.2 Мероприятие "Разработка программ 
профессиональной подготовки и переподготовки  

15.01.2021 31.12.2021 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Информационная справка о количестве  

 

 кадров, программ профессиональной ориентации в 
области строительства в профессиональных 
образовательных организациях "  

   разработанных программ 
профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, программ 
профессиональной ориентации в 

области строительства в 
профессиональных образовательных 

организациях 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о количестве прошедших 

обучение по программам 
профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров по программам 
профессиональной ориентации в 

области строительства  
 

4.6.1 Мероприятие "Обучение по программам 
профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров в области строительства на базе 
профессиональных образовательных организаций" 

01.02.2021 25.12.2021 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Заявки на 
обучение от предприятий и физических 

лиц на прохождение 
профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров в области 

строительства  
 

4.6.2 Мероприятие "Мониторинг количества поданных 
заявок и заключенных соглашений (договоров) на 
прохождение профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, по программам 
профессиональной ориентации в области 
строительства организациями строительного 
комплекса." 

01.10.2021 25.12.2021 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа 
Информационная справка о количестве 

поданных заявок и заключенных 
соглашений (договоров) на 

прохождение профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров, 

по программам профессиональной 
ориентации в области строительства 

 

4.6.3 Мероприятие "Функционирует 1 центр 
опережающей профессиональной подготовки" 

30.12.2021 30.12.2021 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о количестве прошедших 

обучение по программам  
 

     профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров по программам 

профессиональной ориентации в 
области строительства 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о количестве утвержденных 
программам профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров, 
по программам профессиональной 

ориентации в области строительства, 
разработанных на базе центра  

 

4.7.1 Мероприятие "Информирование предприятий 
строительного комплекса Краснодарского края о 
профессиональной подготовке и переподготовке 
кадров, по программ профессиональной 
ориентации в области строительства в Центре 
опережающей профессиональной подготовки" 

15.01.2022 31.03.2022 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа 
Информационные письма 

департамента строительства 
Краснодарского края направлены в 

строительные организации, 
саморегулируемые организации в 

области строительства и 
проектирования. Размещение 

информации на официальном сайте 
департамента строительства 

Краснодарского края  
 

4.7.2 Мероприятие "Разработка программ 
профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров, программ профессиональной ориентации в 
области строительства в профессиональных 
образовательных организациях " 

15.01.2022 31.12.2022 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Информационная справка о количестве 

разработанных программ 
профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, программ 
профессиональной ориентации в 

области строительства в 
профессиональных образовательных 

организациях 
 

     
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о количестве прошедших 

обучение по программам 
профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров по программам 
профессионально 

 

4.8.1 Мероприятие "Обучение по программам 
профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров в области строительства на базе 
профессиональных образовательных организаций" 

01.02.2022 25.12.2022 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Заявки на 
обучение от предприятий и физических 

лиц на прохождение 
профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров в области 

строительства  
 

4.8.2 Мероприятие "Мониторинг показателя количества 
поданных заявок и заключенных соглашений 
(договоров) на прохождение профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров, по 
программам профессиональной ориентации в 
области строительства организациями 
строительного комплекса." 

01.10.2022 25.12.2022 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа 
Информационная справка о количества 

поданных заявок и заключенных 
соглашений (договоров) на 

прохождение профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров, 

по программам профессиональной 
ориентации в области строительства 

 

4.9 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2023 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о количестве утвержденных 

программах профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров, 

по программам профессиональной 
ориентации в области строительства, 

разработанных на базе центра  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.9.1 Мероприятие "Информирование предприятий 
строительного комплекса Краснодарского края о 
профессиональной подготовке и переподготовке 
кадров, по программам профессиональной  

15.01.2023 31.03.2023 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа 
Информационные письма 

департамента строительства 
Краснодарского края направлены в 

строительные  
 

 ориентации в области строительства в Центре 
опережающей профессиональной подготовки"  

   организации, саморегулируемые 
организации в области строительства и 

проектирования. Размещение 
информации на официальном сайте 

департамента строительства 
Краснодарского края  

 

4.9.2 Мероприятие "Разработка программ 
профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров, программ профессиональной ориентации в 
области строительства в профессиональных 
образовательных организациях " 

15.01.2023 31.12.2023 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Информационная справка о количестве 

разработанных программ 
профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, программ 
профессиональной ориентации в 

области строительства в 
профессиональных образовательных 

организациях 
 

4.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о количестве прошедших 

обучение по программам 
профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров по программам 
профессиональной ориентации в 

области строительства  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.10.
1 

Мероприятие "Обучение по программам 
профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров в области строительства на базе 
профессиональных образовательных организаций" 

01.02.2023 25.12.2023 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Заявки на 
обучение от предприятий и физических 

лиц на прохождение 
профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров в области 

строительства  
 

4.10.
2 

Мероприятие "Мониторинг показателя количества 
поданных заявок и заключенных соглашений 
(договоров) на прохождение  

01.10.2023 25.12.2023 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя  

Прочий тип документа 
Информационная справка о количества 

поданных заявок и заключенных  
 

 профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров, по программам профессиональной 
ориентации в области строительства 
организациями строительного комплекса."  

  департамента соглашений (договоров) на 
прохождение профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров, 
по программ профессиональной 

ориентации в области строительства 
 

4.11 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2024 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о количестве утвержденных 

программах профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров 

по программам профессиональной 
ориентации в области строительства, 

разработанных на базе центра 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.11.
1 

Мероприятие "Информирование предприятий 
строительного комплекса Краснодарского края о 
профессиональной  
подготовке и переподготовки кадров, по программ 
профессиональной ориентации в области 
строительства в Центре опережающей 
профессиональной подготовки" 

15.01.2024 31.03.2024 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа 
Информационные письма 

департамента строительства 
Краснодарского края направлены в 

строительные организации, 
саморегулируемые организации в 

области строительства и 
проектирования. Размещение 

информации на официальном сайте 
департамента строительства 

Краснодарского края  
 

4.11.
2 

Мероприятие "Разработка программ 
профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров, программ профессиональной ориентации в 
области строительства в профессиональных 
образовательных организациях " 

15.01.2024 31.12.2024 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Информационная справка о количестве 

разработанных программ 
профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров, программ 
профессиональной ориентации в 

области строительства в 
профессиональных образовательных  

 

     организациях 
 

4.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Отчет Информационно-аналитический 
отчет о количестве прошедших 

обучение по программам 
профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров по программам 
профессиональной ориентации в 

области строительства  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.12.
1 

Мероприятие "Обучение по программам 
профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров в области строительства на базе 
профессиональных образовательных организаций" 

01.02.2024 25.12.2024 Батютина Н. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Заявки на 
обучение от предприятий и физических 

лиц на прохождение 
профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров в области 

строительства  
 

4.12.
2 

Мероприятие "Мониторинг количества поданных 
заявок и заключенных соглашений (договоров) на 
прохождение профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров по программам 
профессиональной ориентации в области 
строительства организациями строительного 
комплекса." 

01.10.2024 25.12.2024 Видинеев В. Г., 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Прочий тип документа 
Информационная справка о количества 

поданных заявок и заключенных 
соглашений (договоров) на 

прохождение профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров 

по программам профессиональной 
ориентации в области строительства 

 

5 Результат "Реализованы проекты по развитию 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов, предусматривающих 
строительство жилья, которые включены в 
государственные программы субъектов 
Российской Федерации по развитию жилищного 
строительства"0 
 

- 20.01.2025 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

 Обеспечение развития массового 
строительства жилья, в том числе 

стандартного жилья за счет создания 
условий по обеспечению социальной и 

инженерной инфраструктурой 
(газоснабжение, электроснабжение, 

водоснабжение, водоотведение и 
другие), включая мероприятия по 

стимулированию программ развития  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   жилищного строительства, в том числе 
реализации мероприятия по 

предоставлению субсидий местным 
бюджетам на софинансирование 

расходных обязательств на 
строительство (реконструкцию) 

объектов социальной инфраструктуры 
(дошкольных учреждений, 

образовательных учреждений, 
учреждений здравоохранения) в 
рамках реализации проектов по 

развитию территорий, 
предусматривающих строительство 

жилья. В рамках подпрограммы 
«Жилище» государственной 

программы Краснодарского края 
«Комплексное и устойчивое развитие 

Краснодарского края в сфере 
строительства и архитектуры» 

предусмотрена реализация 
мероприятия «Предоставление 

субсидий местным бюджетам на 
софинансирование расходных 
обязательств на строительство 

(реконструкцию) объектов социальной 
инфраструктуры (дошкольных 
учреждений, образовательных 

учреждений, учреждений 
здравоохранения) в целях создания 
условий для развития жилищного 

строительства субъектов Российской 
Федерации в рамках федерального 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

проекта«Жилье»и регионального 
проекта«Жилье». В  

 

 
 

   рамках реализации данного 
мероприятия планируется завершить 
строительством объекты социальной 

инфраструктуры: 2019 – 1 
общеобразовательная организация в 

г.Краснодаре; 2020 – 3 
общеобразовательные организации в 

г.Краснодаре; 2021 г. – 1 
общеобразовательная организация, 1 

дошкольная организация в г. 
Краснодаре;2022 г.–

1общеобразовательная организация в 
г.Краснодаре.  

 

5.1 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.03.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт приема-передачи 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.1 Мероприятие "Проведение закупочной процедуры 
по приобретению оборудования на объекте 
«Общеобразовательная школа на 1550 мест по 
ул.Восточно-Кругликовская, в г.Краснодаре»" 

01.01.2019 31.03.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт приема-передачи в 
соответствие с муниципальным 

контрактом 
 

5.2 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов" 

- 15.04.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Постановление Постановление главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края утверждено 
 

5.2.1 Мероприятие "Утверждены правила 
распределения и предоставления субсидий 
бюджетам муниципальных образований" 

21.01.2019 15.04.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Постановление Постановление главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края утверждено 
 

  -   
 

5.3 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

 30.04.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Форма КС-14 
 

5.3.1 Мероприятие "Строительно-монтажные работы 
завершены на объекте «Общеобразовательная 
школа на 1550 мест по ул.Восточно-
Кругликовская, в г.Краснодаре»" 

01.01.2019 30.04.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Форма КС-14 
 

5.4 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 15.05.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт установки оборудования. 
 

5.4.1 Мероприятие "Оборудование установлено на 
объекте «Общеобразовательная школа на 1550 
мест по ул.Восточно-Кругликовская, в 
г.Краснодаре»" 

01.01.2019 15.05.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт установки оборудования. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.5 Контрольная точка "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

- 31.05.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования 

 

5.5.1 Мероприятие "Оборудование введено в 
эксплуатацию на объекте «Общеобразовательная 
школа на 1550 мест по ул.Восточно-
Кругликовская, в г.Краснодаре»" 

01.05.2019 31.05.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования 

 

5.6 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 01.06.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Постановление Проект постановления 
согласовывается в органах 

исполнительной власти 
Краснодарского края 

 

5.6.1 Мероприятие "Проведена процедура отбора" 26.04.2019 06.05.2019 Меновщиков П. В.,  Протокол Утвержден протокол  
 

    Начальник отдела заседания комиссии по отбору 
муниципальных образований 

Краснодарского края для 
предоставления и распределения 

субсидий местным бюджетам 
 

5.6.2 Мероприятие "Утверждены результаты отбора 
муниципальных образований" 

06.05.2019 14.05.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ департамента 
строительства Краснодарского края об 

утверждении результатов отбора 
муниципальных образований 

Краснодарского края для 
предоставления и распределения 
субсидий из краевого бюджета 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.6.3 Мероприятие "Согласование проекта 
постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края о 
распределении субсидий в органах 
исполнительной власти Краснодарского края" 

14.05.2019 31.05.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Постановление Проект постановления 
согласовывается в органах 

исполнительной власти 
Краснодарского края 

 

5.7 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 01.06.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Краснодарского края 

 

5.7.1 Мероприятие "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

01.02.2019 11.02.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 
 

5.7.2 Мероприятие "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидий с муниципальными  

01.05.2019 01.06.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидий 

 

 образованиями"     
 

5.8 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 30.06.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора  

 

5.8.1 Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту «Общеобразовательная школа на 1550 
мест по ул.Восточно-Кругликовская, в 
г.Краснодаре» получено" 

01.05.2018 30.06.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.9 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 01.07.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию 

 

5.9.1 Мероприятие "Объект «Общеобразовательная 
школа на 1550 мест по ул.Восточно-
Кругликовская, в г.Краснодаре» введен в 
эксплуатацию " 

01.06.2019 01.07.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

5.10 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 18.10.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

5.10.
1 

Мероприятие "Закупка в рамках строительства 
объекта "Общеобразовательная школа на 1550 мест 
по ул.Восточно-Кругликовская, в г.Краснодаре" 
включена в план закупок" 

01.01.2019 01.01.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

5.10.
2 

Мероприятие "Закупка в рамках строительства 
объекта "Общеобразовательная школа на 1100 мест 
по ул. Изобильной в г. Краснодаре» (2 этап)" 
включена в план закупок" 

01.01.2019 01.01.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

     
 

5.10.
3 

Мероприятие "Закупка в рамках строительства 
объекта "Общеобразовательная школа на 1100 мест 
в пос. Знаменский - пос.Зеленопольский в г. 
Краснодаре. II этап."" 

01.06.2019 15.07.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.10.
4 

Мероприятие "Закупка в рамках строительства 
объекта "Общеобразовательная школа на 1875 мест 
по адресу: г. Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ,  ул. Конгрессная" 
включена в план закупок" 

14.10.2019 18.10.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

5.10.
5 

Мероприятие "Закупка рамках строительства 
объекта "Детское дошкольное учреждение на 300 
мест по ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского 
района г. Краснодара" включена в план закупок" 

14.10.2019 18.10.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Закупка 
включена в план закупок 

 

5.11 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 01.11.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 

5.11.
1 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для строительства объекта "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  в Прикубанском округе 
г. Краснодара"(1 этап)" 

01.03.2017 01.03.2017 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Постановление Постановление 
администрации муниципального 

образования город Краснодар № 770 от 
01.03.2017 

 

5.11.
2 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для строительства объекта "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  в Прикубанском округе 
г. Краснодара"(2,3,4 этапы)" 

01.03.2017 01.03.2017 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Постановление Постановление 
администрации муниципального 

образования город Краснодар № 770 от 
01.03.2017 

 

5.11. Мероприятие "Предоставлен земельный участок  19.10.2017 19.10.2017 Первышов Е. А., Глава  Постановление Постановление  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 для строительства объекта "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  по ул. Красных 
Партизан, 1/4 в г. Краснодаре" "  

  муниципального 
образования город 

Краснодар 

администрации муниципального 
образования город Краснодар № 4750 

от 19.10.2017 
 

5.11.
4 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для строительства объекта «Общеобразовательная 
школа на 1550 мест по ул.Восточно-
Кругликовская, в г.Краснодаре»" 

01.01.2019 01.01.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 

5.11.
5 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для строительства объекта "Общеобразовательная 
школа на 1100 мест по  
ул. Изобильной в г. Краснодаре (2 этап)"" 

01.01.2019 01.01.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 

5.11.
6 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для строительства объекта "Общеобразовательная 
школа на 1100 мест  в пос. Знаменский - пос. 
Зеленопольский в г. Краснодаре. II этап."" 

01.02.2019 30.04.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 

5.11.
7 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для строительства объекта "Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара "" 

01.07.2019 31.07.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 

5.11.
8 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для строительства объекта "Общеобразовательная 
школа на 1875 мест по адресу: г.Краснодар, 
Прикубанский район внутригородской округ, ул. 
Конгрессная"" 

01.08.2019 31.10.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.12 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 30.11.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального  

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство, реконструкцию 

 

    образования город 
Краснодар 

 

5.12.
1 

Мероприятие "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию) объекта 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  в 
Прикубанском округе г. Краснодара" (2,3,4 этапы)" 

30.06.2017 01.07.2017 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство (реконструкцию) 

объекта 
 

5.12.
2 

Мероприятие "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию) объекта 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  
по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. Краснодаре"" 

25.10.2017 26.10.2017 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство (реконструкцию) 

объекта 
 

5.12.
3 

Мероприятие "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию) объекта 
«Общеобразовательная школа на 1550 мест по 
ул.Восточно-Кругликовская, в г.Краснодаре»" 

01.01.2019 01.01.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство (реконструкцию) 

объекта 
 

5.12.
4 

Мероприятие "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию) объекта 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по  
ул. Изобильной в г. Краснодаре (2 этап)"" 

01.01.2019 01.01.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство (реконструкцию) 

объекта  
 

5.12.
5 

Мероприятие "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию) объекта 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест  в пос. 
Знаменский - пос. Зеленопольский в г. Краснодаре. 
II этап."" 

01.07.2018 26.07.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство (реконструкцию) 

объекта 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.12.
6 

Мероприятие "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию) объекта "Детское 
дошкольное учреждение на 300 мест по  

01.10.2019 01.11.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство (реконструкцию) 

объекта 
 

 ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара""  

   
 

5.12.
7 

Мероприятие "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию) объекта 
"Общеобразовательная школа на 1875 мест по 
адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная"" 

01.10.2019 15.11.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство (реконструкцию) 

объекта 
 

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

- 02.12.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

5.13.
1 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
по объекту "Общеобразовательная школа на 1100 
мест по ул. Изобильной в г. Краснодаре (2 этап)"" 

01.01.2019 01.01.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

5.13.
2 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
по объекту "Общеобразовательная школа на 1550 
мест по ул.Восточно-Кругликовская, в 
г.Краснодаре"" 

01.01.2019 31.03.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.13.
3 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
по объекту "Общеобразовательная школа на 1100 
мест  в пос. Знаменский - пос. Зеленопольский в г. 
Краснодаре. II этап."" 

01.06.2019 22.08.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

5.13.
4 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
по объекту "Общеобразовательная школа на 1875 
мест по адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная"" 

01.10.2019 02.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

     
 

5.13.
5 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
по объекту "Детское дошкольное учреждение на 
300 мест по ул. Героев-Разведчиков, 
Прикубанского района г.Краснодара"" 

01.10.2019 02.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

5.14 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 25.12.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Акт поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

 

5.14.
1 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
объекту "Общеобразовательная школа на 1550 мест 
по ул.Восточно-Кругликовская, в г.Краснодаре"" 

01.01.2019 30.04.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.14.
2 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
объекту "Общеобразовательная школа на 1100 мест 
по ул. Изобильной в г. Краснодаре (2 этап)"" 

01.01.2019 25.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг  

 

5.14.
3 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
объекту "Общеобразовательная школа на 1100 мест  
в пос. Знаменский - пос. Зеленопольский в г. 
Краснодаре. II этап."" 

23.08.2019 25.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг  

 

5.14.
4 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
объекту "Общеобразовательная школа на 1875 мест 
по адресу: г.Краснодар, Прикубанский район  

02.12.2019 25.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Акт 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг 
 

 внутригородской округ, ул. Конгрессная""     
 

5.14.
5 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
объекту "Детское дошкольное учреждение на 300 
мест по ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского 
района г.Краснодара"" 

02.12.2019 25.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 

 

5.15 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 27.12.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Реестр на 
открытие предельных объемов 

финансирования 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.15.
1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту по 
объекту "Общеобразовательная школа на 1550 мест 
по ул.Восточно-Кругликовская, в г.Краснодаре"" 

01.01.2019 31.07.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

5.15.
2 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту по 
объекту "Общеобразовательная школа на 1100 мест 
по ул. Изобильной в г. Краснодаре (2 этап)"" 

01.01.2019 27.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

5.15.
3 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту по 
объекту "Общеобразовательная школа на 1100 мест  
в пос. Знаменский - пос. Зеленопольский в г.  

23.08.2019 27.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

 Краснодаре. II этап.""     
 

5.15.
4 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту по 
объекту "Общеобразовательная школа на 1875 мест 
по адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная"" 

02.12.2019 27.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.15.
5 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту по 
объекту "Детское дошкольное учреждение на 300 
мест по ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского 
района г.Краснодара"" 

02.12.2019 27.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Платежное 
поручение 

 

5.16 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 20.01.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

5.16.
1 

Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз на объект «Общеобразовательная школа 
на 1550 мест по ул.Восточно-Кругликовская, в 
г.Краснодаре»" 

01.01.2019 01.01.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительно 
заключение государственной 

экспертизы 
 

5.16.
2 

Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз по объекту "Общеобразовательная 
школа на 1100 мест по ул. Изобильной в г. 
Краснодаре (2 этап)"" 

01.01.2019 01.01.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

     
 

5.16.
3 

Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз на объект "Общеобразовательная школа 
на 1100 мест  в пос. Знаменский - пос. 
Зеленопольский в г. Краснодаре. II этап."" 

01.01.2019 01.01.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.16.
4 

Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз на объект "Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по ул. Героев-Разведчиков, 
Прикубанского района г.Краснодара"" 

01.04.2019 01.07.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

5.16.
5 

Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз на объект "Общеобразовательная школа 
на 1875 мест по адресу: г.Краснодар, 
Прикубанский район внутригородской округ, ул. 
Конгрессная"" 

01.04.2019 01.07.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

5.16.
6 

Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз на объект "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  по ул. Красных 
Партизан, 1/4 в г. Краснодаре"" 

24.12.2019 31.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

5.16.
7 

Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз на объект "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  в Прикубанском округе 
г. Краснодара"(2,3,4 этапы)" 

14.01.2020 20.01.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

5.17 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 20.01.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Муниципальным образованием 
представлен отчет об исполнении  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     графика выполнения мероприятий по 
проектированию и(или) строительству 

(реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, 

техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства 

 

5.17.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1875 мест по 
адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная" на конец 
отчетного периода - 10 %" 

01.12.2019 31.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
В 2019 году необходимо выполнить 5% 

строительно-монтажных работ от 
общего объема работ. В его состав 
входят следующие виды работ: - 

подготовительные работы; - земляные 
работы; - конструкции 

железобетонных фундаментов; - 
возведение подземной части здания.  

 

5.17.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства "Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара" за отчетный период - 10 %" 

01.12.2019 31.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
В 2019 году необходимо выполнить 10 

% строительно-монтажных работ от 
общего объема работ. В его состав  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     входят следующие виды работ: - 
подготовительные работы; - земляные 

работы; - укрепление грунтов; - 
конструкции железобетонных 

фундаментов. 
 

5.17.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест  в пос. 
Знаменский - пос. Зеленопольский в г. Краснодаре. 
II этап." за отчетный период - 5 %" 

23.08.2019 31.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
В 2019 году необходимо выполнить 5% 

строительно-монтажных работ от 
общего объема работ. В его состав 
входят следующие виды работ: - 

подготовительные работы; - земляные 
работы; - укрепление грунтов; - 
конструкции железобетонных 

фундаментов. 
 

5.17.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по  
ул. Изобильной в г. Краснодаре (2 этап)" за 
отчетный период - 40 %" 

01.01.2019 31.12.2019 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
В 2019 году необходимо выполнить 

40% строительно-монтажных работ от 
общего объема работ. В его состав 
входят следующие виды работ: -  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     устройство котлована; - устройство 
фундамента; - устройство стен и колон; 

- внутриплощадочные инженерные 
сети. 

 

5.18 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 20.01.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет в системе "Электронный 
бюджет" 

 

5.18.
1 

Мероприятие "Формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчета за 2019 г." 

01.07.2019 20.07.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты в государственной 
интегрированной информационной 

системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" в 

рамках заключенных соглашений 
 

5.18.
2 

Мероприятие "Формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчета за 2019 г." 

01.10.2019 20.10.2019 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты в государственной 
интегрированной информационной 

системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" в 

рамках заключенных соглашений 
 

5.18.
3 

Мероприятие "Формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчета за 2019 г." 

10.01.2020 20.01.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты в государственной 
интегрированной информационной 

системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" в 

рамках заключенных соглашений. 
 

5.19 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 09.03.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.20 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.03.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с  

 

     элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.20.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 
адресу: г.Краснодар, ул. Изобильная" на конец 
отчетного периода - 45 %" 

01.01.2020 31.03.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.20.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1875 мест по 
адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная" на конец 
отчетного периода - 14 %" 

01.01.2020 31.03.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.20.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. 
Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре" 
на конец отчетного периода - 10 %" 

01.01.2020 31.03.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.20.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства "Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара" за отчетный период - 13 %" 

01.01.2020 31.03.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов  
 

     капитального строительства. 
 

5.21 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 01.06.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство (реконструкцию) 

объекта 
 

5.21.
1 

Мероприятие "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию) объекта 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  в 
Прикубанском округе г. Краснодара"(1 этап)" 

15.05.2020 01.06.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
строительство (реконструкцию) 

объекта 
 

5.22 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.06.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.22.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 
адресу: г.Краснодар, ул. Изобильная" на конец 
отчетного периода - 55 %" 

01.04.2020 30.06.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.22.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1875 мест по 
адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная" на конец 
отчетного периода - 21 %" 

01.04.2020 30.06.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет Отчет о выполнении 
графика выполнения мероприятий по 
проектированию и(или) строительству 

(реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, 

техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства. 

 

     
 

5.22.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. 
Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре" 
на конец отчетного периода - 20 %" 

01.04.2020 30.06.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет Отчет о выполнении 
графика выполнения мероприятий по 
проектированию и(или) строительству 

(реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, 

техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства. 

 

5.22.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства "Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара" за отчетный период - 33 %" 

01.04.2020 30.06.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет Отчет о выполнении 
графика выполнения мероприятий по 
проектированию и(или) строительству 

(реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, 

техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.22.
5 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  
по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. Краснодаре" на 
конец отчетного периода - 90 %" 

01.04.2020 30.06.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.23 Контрольная точка "Сведения о муниципальном 
контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам закупок" 

- 01.07.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

5.23.
1 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
по объекту "Общеобразовательная организация на 
1100 мест  в Прикубанском округе г. Краснодара"(1 
этап)" 

01.06.2020 01.07.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

     
 

5.23.
2 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
по объекту "Общеобразовательная организация на 
1100 мест  в Прикубанском округе г. 
Краснодара"(2,3,4 этапы)" 

01.06.2020 01.07.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

5.24 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 15.08.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН в целях подтверждения права 

оперативного управления по объекту 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.24.
1 

Мероприятие "Закрепление в оперативное 
управление за муниципальным бюджетным 
учреждением для дальнейшей эксплуатации 
объекта "Общеобразовательная организация на 
1100 мест  по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. 
Краснодаре"" 

10.08.2020 15.08.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН в целях подтверждения права 

оперативного управления по объекту 
 

5.25 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 31.08.2020 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Лицензия на 
осуществления образовательной 

деятельности 
 

5.25.
1 

Мероприятие "Получение лицензии на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  
по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. Краснодаре"" 

15.08.2020 31.08.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
осуществления образовательной 

деятельности 
 

5.26 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.09.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет Отчет о выполнении 
графика выполнения мероприятий по 
проектированию и(или) строительству 

(реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, 

техническому  
 

     перевооружению) объектов 
капитального строительства. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.26.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 
адресу: г.Краснодар, ул. Изобильная" на конец 
отчетного периода - 65 %" 

01.07.2020 30.09.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет Отчет о выполнении 
графика выполнения мероприятий по 
проектированию и(или) строительству 

(реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, 

техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства. 

 

5.26.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1875 мест по 
адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная" на конец 
отчетного периода - 32 %" 

01.07.2020 30.09.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.26.
3 

Мероприятие " Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. 
Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре" 
на конец отчетного периода - 30 %" 

01.07.2020 30.09.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.26.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства "Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара" за отчетный период - 53 %" 

01.07.2020 30.09.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.26.
5 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  в 
Прикубанском округе г. Краснодара" (2,3,4 этапы) 
на конец отчетного периода - 70 %" 

01.07.2020 30.09.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.26.
6 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  
по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. Краснодаре" на 
конец отчетного периода - 100 %" 

01.07.2020 30.09.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.26.
7 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  в 
Прикубанском округе г. Краснодара"(1 этап) на 
конец отчетного периода - 30 %" 

01.07.2020 30.09.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.27 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 30.10.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт приема-передачи в 
соответствие с муниципальным 

контрактом 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.27.
1 

Мероприятие "Проведение закупочной процедуры 
по приобретению оборудования на объекте 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  
по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. Краснодаре"" 

01.06.2020 30.06.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт приема-передачи в 
соответствие с муниципальным 

контрактом 
 

     
 

5.27.
2 

Мероприятие "Проведение закупочной процедуры 
по приобретению оборудования  на объекте 
«Общеобразовательная школа на 1100 мест по 
ул.Изобильной, в г.Краснодаре»" 

15.09.2020 30.10.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Акт приема-
передачи в соответствие с 

муниципальным контрактом 
 

5.27.
3 

Мероприятие "Проведение закупочной процедуры 
по приобретению оборудования на объекте 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  в 
Прикубанском округе г. Краснодара"(2,3,4 этапы)" 

01.10.2020 30.10.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт приема-передачи в 
соответствие с муниципальным 

контрактом 
 

5.28 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 30.11.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

5.28.
1 

Мероприятие "Получено заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Общеобразовательная организация на 
1100 мест  по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. 
Краснодаре"" 

15.07.2020 07.08.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

5.29 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 30.11.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт установки оборудования 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.29.
1 

Мероприятие "Оборудование установлено на 
объекте "Общеобразовательная организация на 
1100 мест  по ул. Красных Партизан, 1/4 в г. 
Краснодаре"" 

30.06.2020 15.07.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт установки оборудования 
 

5.29.
2 

Мероприятие "Оборудование установлено на 
объекте «Общеобразовательная школа на 1100 
мест по ул.Изобильной, в г.Краснодаре»" 

30.10.2020 30.11.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город  

Акт Акт установки оборудования. 
 

    Краснодар 
 

5.29.
3 

Мероприятие "Оборудование установлено на 
объекте "Общеобразовательная организация на 
1100 мест  в Прикубанском округе г. 
Краснодара"(2,3,4 этапы)" 

30.10.2020 30.11.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт установки оборудования 
 

5.30 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.30.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 
адресу: г.Краснодар, ул. Изобильная" на конец 
отчетного периода - 90 %" 

01.10.2020 31.12.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства.  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.30.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1875 мест по 
адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная" на конец 
отчетного периода - 45 %" 

01.10.2020 31.12.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства.  
 

5.30.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест в  

01.10.2020 31.12.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город  

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству  
 

 пос. Знаменский-пос. Зеленопольский в г. 
Краснодаре" на конец отчетного периода - 60 %"  

  Краснодар (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, 

техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства.  

 

5.30.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства "Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара" за отчетный период - 80 %" 

01.10.2020 31.12.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.30.
5 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  в 
Прикубанском округе г. Краснодара" (2,3,4 этапы) 
на конец отчетного периода - 100 %" 

01.10.2020 31.12.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.30.
6 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  в 
Прикубанском округе г. Краснодара"(1 этап) на 
конец отчетного периода - 100 %" 

01.10.2020 31.12.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.31 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 31.12.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Форма КС-14 
 

     
 

5.31.
1 

Мероприятие "Строительно-монтажные работы 
завершены на объекте "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  по ул. Красных 
Партизан, 1/4 в г. Краснодаре"" 

30.11.2017 15.07.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Форма КС-11 
 

5.31.
2 

Мероприятие "Строительно-монтажные работы 
завершены на объекте «Общеобразовательная 
школа на 1100 мест по ул. Изобильной, в 
г.Краснодаре»" 

15.12.2018 15.09.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Форма КС-11 
 

5.31.
3 

Мероприятие "Строительно-монтажные работы 
завершены на объекте "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  в Прикубанском округе 
г. Краснодара"(1 этап)" 

01.07.2020 30.09.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС-11 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.31.
4 

Мероприятие "Строительно-монтажные работы 
завершены на объекте "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  в Прикубанском округе 
г. Краснодара"(2,3,4 этапы)" 

30.06.2020 31.12.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Форма КС-11 
 

5.32 Контрольная точка "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

- 31.12.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования 

 

5.32.
1 

Мероприятие "Оборудование введено в 
эксплуатацию на объекте "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  по ул. Красных 
Партизан, 1/4 в г. Краснодаре"" 

01.07.2020 15.07.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования 

 

5.32.
2 

Мероприятие "Оборудование введено в 
эксплуатацию на объекте «Общеобразовательная 
школа на 1100 мест по ул.Изобильной, в 
г.Краснодаре»" 

30.11.2020 31.12.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования 

 

     
 

5.32.
3 

Мероприятие "Оборудование введено в 
эксплуатацию на объекте "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  в Прикубанском округе 
г. Краснодара"(2,3,4 этапы)" 

30.11.2020 31.12.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования 

 

5.33 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.33.
1 

Мероприятие "Объект "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  по ул. Красных 
Партизан, 1/4 в г. Краснодаре" введен в 
эксплуатацию" 

15.07.2020 10.08.2020 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

5.34 Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в 
рамках мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства, млн 
кв. м" 

- 20.01.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет администрации г. 
Краснодара о вводе в рамках стимула. 

 

5.35 Контрольная точка "Утверждены правила 
распределения и предоставления бюджетам 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов" 

- 20.01.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

5.36 Контрольная точка "С субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения о 
предоставлении бюджетам субъектов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов*" 

- 20.01.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Соглашение о предоставлении 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации межбюджетных 
трансфертов 

 

5.37 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 20.01.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты в государственной 
интегрированной информационной 

системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" 

 

5.37. Мероприятие "Формирование в государственной  01.07.2020 20.07.2020 Меновщиков П. В.,  Отчет Отчеты в государственной  
 

1 интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" за 2020 г."  

  Начальник отдела интегрированной информационной 
системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.37.
2 

Мероприятие "Формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
"Электронный бюджет"  отчета за 2020 г." 

01.10.2020 20.10.2020 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты в государственной 
интегрированной информационной 

системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" 

 

5.37.
3 

Мероприятие "Формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчета за 2020 г." 

01.12.2020 20.01.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты в государственной 
интегрированной информационной 

системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" 

 

5.38 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.03.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.38.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 
адресу: г.Краснодар, ул. Изобильная" на конец 
отчетного периода - 100 %" 

01.01.2021 31.03.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.38.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1875 мест по 
адресу: г.Краснодар, Прикубанский район  

01.01.2021 31.03.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 внутригородской округ, ул. Конгрессная" на конец 
отчетного периода - 55 %"  

   элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.38.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. 
Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре" 
на конец отчетного периода - 70 %" 

01.01.2021 31.03.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.38.
4 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства "Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара" за отчетный период - 90 %" 

01.01.2021 31.03.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.39 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 15.05.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Акт приема-передачи 
 

5.39.
1 

Мероприятие "Проведение закупочной процедуры 
по приобретению оборудования на объекте 
«Детское дошкольное учреждение на 300 мест по 
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара»" 

01.12.2020 20.01.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт приема-передачи 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.39.
2 

Мероприятие "Проведение закупочной процедуры 
общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. 
Знаменский- пос. Зеленопольский в г. Краснодаре. 
II этап" 

01.04.2021 15.05.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт приема-передачи 
 

  -   
 

5.40 Контрольная точка "Оборудование установлено"  30.06.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Акт установки оборудования. 
 

5.40.
1 

Мероприятие "Оборудование установлено на 
объекте «Детское дошкольное учреждение на 300 
мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара»" 

20.01.2021 20.02.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт установки оборудования 
 

5.40.
2 

Мероприятие "Общеобразовательная школа на 
1100 мест в пос.Знаменский - пос. Зеленопольский 
в г. Краснодаре. II этап." 

15.05.2021 30.06.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт установки оборудования. 
 

5.41 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.06.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.41.
1 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1875 мест по 
адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная" на конец 
отчетного периода - 66 %" 

01.04.2021 30.06.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.41.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. 
Знаменский-пос. Зеленопольский в г.  

01.04.2021 30.06.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с  

 

 Краснодаре" на конец отчетного периода - 80 %"     элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.41.
3 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства "Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара" за отчетный период - 100 %" 

01.04.2021 30.06.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.42 Контрольная точка "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

- 15.07.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования. 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.42.
1 

Мероприятие "Оборудование введено в 
эксплуатацию на объекте «Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара»" 

20.02.2021 20.03.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования 

 

5.42.
2 

Мероприятие "Общеобразовательная школа на 
1100 мест в пос.Знаменский - пос. Зеленопольский 
в г. Краснодаре. II этап." 

30.06.2021 15.07.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
оборудования. 

 

5.43 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 15.07.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Форма КС-14 
 

5.43.
1 

Мероприятие "Строительно-монтажные работы 
завершены на объекте «Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара»" 

07.11.2019 25.03.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Форма КС-14 
 

     
 

5.43.
2 

Мероприятие "Общеобразовательная школа на 
1100 мест в пос. Знаменский -пос.Зеленопольский 
в г. Краснодаре. II этап" 

05.11.2019 15.07.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Форма КС-14 
 

5.44 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 05.09.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.44.
1 

Мероприятие "Объект «Общеобразовательная 
школа на 1100 мест по ул.Изобильной в 
г.Краснодаре» введен в эксплуатацию" 

31.01.2021 28.02.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

5.44.
2 

Мероприятие "Объект "Общеобразовательная 
организация на 1100 мест  в Прикубанском округе 
г. Краснодара"(2,3,4 этапы) введен в 
эксплуатацию" 

01.03.2021 31.03.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

5.44.
3 

Мероприятие "Объект «Детское дошкольное 
учреждение на 300 мест по ул. Героев-Разведчиков, 
Прикубанского района г.Краснодара» введен в 
эксплуатацию" 

21.04.2021 01.05.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

5.44.
4 

Мероприятие "Объект «Общеобразовательная 
школа на 1100 мест в пос. Знаменский-пос. 
Зеленопольский в г. Краснодаре» введен в 
эксплуатацию" 

15.08.2021 05.09.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

5.45 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 10.09.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

5.45.
1 

Мероприятие "Получено заключение органа 
государственного строительного надзора по  

01.01.2021 31.01.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального  

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного  

 

 объекту «Общеобразовательная школа на 1100 
мест по ул.Изобильной, в г.Краснодаре»"  

  образования город 
Краснодар 

строительного надзора 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.45.
2 

Мероприятие "Получено заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Общеобразовательная организация на 
1100 мест  в Прикубанском округе г. 
Краснодара"(2,3,4 этапы)" 

01.02.2021 28.02.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

5.45.
3 

Мероприятие "Получено заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту «Детское дошкольное учреждение на 300 
мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара»" 

21.03.2021 21.04.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

5.45.
4 

Мероприятие "Получено заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту «Общеобразовательная школа на 1100 
мест в пос. Знаменский-пос. Зеленопольский в г. 
Краснодаре»" 

01.08.2021 20.08.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

5.46 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.09.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.46.
1 

Мероприятие " Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1875 мест по 
адресу: г.Краснодар, Прикубанский район  

01.07.2021 30.09.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 внутригородской округ, ул. Конгрессная" на конец 
отчетного периода - 75 %"  

   элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.46.
2 

Мероприятие "Техническая готовность объекта 
капитального строительства 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. 
Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре" 
на конец отчетного периода - 100 %" 

01.07.2021 30.09.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.47 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 30.11.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН в целях подтверждения права 

оперативного управления по объекту 
 

5.47.
1 

Мероприятие "Закрепление в оперативное 
управление за муниципальным бюджетным 
учреждением для дальнейшей эксплуатации 
объекта "Общеобразовательная школа на 1100 мест 
по адресу: г.Краснодар, ул. Изобильная"" 

28.02.2021 30.04.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН в целях подтверждения права 

оперативного управления по объекту 
 

5.47.
2 

Мероприятие "Закрепление в оперативное 
управление за муниципальным бюджетным 
учреждением для дальнейшей эксплуатации 
объекта "Общеобразовательная организация на 
1100 мест  в Прикубанском округе г. Краснодара"" 

01.04.2021 30.04.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН в целях подтверждения права 

оперативного управления по объекту 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.47.
3 

Мероприятие "Закрепление в оперативное 
управление за муниципальным бюджетным 
учреждением для дальнейшей эксплуатации 
объекта "Детское дошкольное учреждение на  

01.05.2021 15.06.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН в целях подтверждения права 

оперативного управления по объекту 
 

 300 мест по  
ул. Героев-Разведчиков, Прикубанского района 
г.Краснодара""  

   
 

5.47.
4 

Мероприятие "Закрепление в оперативное 
управление за муниципальным бюджетным 
учреждением для дальнейшей эксплуатации 
объекта "Общеобразовательная школа на 1100 мест 
в пос. Знаменский-пос. Зеленопольский в г. 
Краснодаре" 
 
" 

30.09.2021 30.11.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН в целях подтверждения права 

оперативного управления по объекту 
 

5.48 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 30.12.2021 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Лицензия на 
осуществления образовательной 

деятельности 
 

5.48.
1 

Мероприятие "Получение лицензии на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 
адресу: г.Краснодар, ул. Изобильная"" 

30.04.2021 30.06.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
осуществления образовательной 

деятельности 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.48.
2 

Мероприятие "Получение лицензии на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
"Общеобразовательная организация на 1100 мест  в 
Прикубанском округе г. Краснодара" " 

01.05.2021 30.06.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
осуществления образовательной 

деятельности 
 

5.48.
3 

Мероприятие "Получение лицензии на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
"Детское дошкольное учреждение на 300 мест по 
ул. Героев-Разведчиков,  

15.06.2021 31.08.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
осуществления образовательной 

деятельности 
 

 Прикубанского района г.Краснодара""     
 

5.48.
4 

Мероприятие "Получение лицензии на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
"Общеобразовательная школа на 1100 мест в пос. 
Знаменский-пос. Зеленопольский в г. Краснодаре"" 

30.11.2021 30.12.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
осуществления образовательной 

деятельности 
 

5.49 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2021 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.49.
1 

Мероприятие "Общеобразовательная школа на 
1875 мест по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 
район внутригородской округ.ул. Конгрессная на 
конец отчетного периода - 85%" 

01.10.2021 31.12.2021 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.50 Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в 
рамках мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства, млн 
кв. м" 

- 20.01.2022 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет администрации г. 
Краснодара о вводе в рамках стимула. 

 

5.51 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 20.01.2022 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты в государственной 
интегрированной информационной 

системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" 

 

     
 

5.51.
1 

Мероприятие "Формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчета за 2021 г." 

01.12.2021 20.01.2022 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты в государственной 
интегрированной информационной 

системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" в 

рамках заключенных соглашений 
 

5.52 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.03.2022 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.52.
1 

Мероприятие "Общеобразовательная школа на 
1875 мест по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 
район, внутригородской округ, ул. Конгрессная на 
конец отчетного периода - 100%" 

01.01.2022 31.03.2022 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о выполнении графика 
выполнения мероприятий по 

проектированию и(или) строительству 
(реконструкции, в том числе с 

элементами реставрации, 
техническому перевооружению) 

объектов капитального строительства. 
 

5.53 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 01.08.2022 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Акт приема-передачи 
 

5.53.
1 

Мероприятие "Проведение закупочной процедуры 
по приобретению оборудования на объекте 
общеобразовательная школа на 1875 мест по 
адресу: г. Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная" 

01.01.2022 01.08.2022 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт приема-передачи в 
соответствие с муниципальным 

контрактом 
 

5.54 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 01.09.2022 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Акт установки оборудования 
 

     
 

5.54.
1 

Мероприятие "Общеобразовательная школа на 
1875 мест по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 
район Внутригородской округ. ул. Конгрессная" 

01.01.2022 01.09.2022 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт установки оборудования 
 

5.55 Контрольная точка "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

- 28.10.2022 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.55.
1 

Мероприятие "Общеобразовательная школа на 
1875 мест по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 
район Внутригородской округ, ул. Конгрессная" 

01.01.2022 28.10.2022 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

5.56 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 28.10.2022 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Акт Форма КС-14 
 

5.56.
1 

Мероприятие "Общеобразовательная школа на 
1875 мест по адресу: г. Краснодар, прикубанский 
район внутригородской округ, ул Конгрессная" 

04.12.2019 28.10.2022 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Форма КС-14 
 

5.57 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 15.12.2022 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

5.57.
1 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту «Общеобразовательная школа на 1875 
мест по адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная, 
получено" 

28.10.2022 15.12.2022 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

5.58 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2022 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

     
 

5.58.
1 

Мероприятие "Объект «Общеобразовательная 
школа на 1100 мест по адресу: г.Краснодар, 
Прикубанский район внутригородской округ, ул. 
Конгрессная» введен в эксплуатацию" 

15.12.2022 31.12.2022 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.59 Контрольная точка "Предоставлен отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов" 

- 20.01.2023 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты в государственной 
интегрированной информационной 

системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" 

 

5.59.
1 

Мероприятие "Формирование в государственной 
интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами 
"Электронный бюджет"" 

01.12.2022 20.01.2023 Меновщиков П. В., 
Начальник отдела 

Отчет Отчеты в государственной 
интегрированной информационной 

системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" 

 

5.60 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 31.01.2023 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН в целях подтверждения права 

оперативного управления по объекту 
 

5.60.
1 

Мероприятие "Закрепление в оперативное 
управление за муниципальным бюджетным 
учреждением для дальнейшей эксплуатации 
объекта "Общеобразовательная школа на 1875 мест 
по адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная"" 

30.11.2022 31.01.2023 Первышов Е. А., Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН в целях подтверждения права 

оперативного управления по объекту 
 

5.61 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 30.03.2023 Воробьева Е. В., 
Министр образования, 
науки и молодежной 

политики 
Краснодаркого края 

Прочий тип документа Лицензия на 
осуществления образовательной 

деятельности 
 

5.61. Мероприятие "Получение лицензии на право  31.01.2023 30.03.2023 Первышов Е. А., Глава  Прочий тип документа Лицензия на  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 ведения образовательной деятельности по объекту 
"Общеобразовательная школа на 1875 мест по 
адресу: г.Краснодар, Прикубанский район 
внутригородской округ, ул. Конгрессная""  

  муниципального 
образования город 

Краснодар 

осуществления образовательной 
деятельности 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Участники регионального проекта 
 

 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Вареха В. Е. Руководитель департамента  Алексеенко А. А. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 20 
 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник проекта Меновщиков П. В. Начальник отдела  40 
 

4 Участник проекта Устроева А. Ю. Первый заместитель 
руководителя депаратмента 

 10 
 

5 Участник проекта Шабанова Т. В. Начальник отдела  10 
 

6 Администратор Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 20 
 

Оказана государственная поддержка субъектам деятельности в сфере промышленности строительных материалов в виде получения льготных займов 
Фонда развития промышленности Краснодарского края в рамках проектов «Проекты развития (краевое финансирование» и «Проекты развития» на 
реализацию инвестиционных проектов по модернизации, техническому перевооружению производственных мощностей, ввод в строй современных 
конкурентоспособных производств, в том числе импортозамещения продукции за счет частных инвестиций 
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Глеков К. Н. Начальник отдела  0 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

8 Участник регионального 
проекта 

Шевченко И. Н. Заместитель директора УНО 
«Фонд развития 
промышленности 
Краснодарского края» 

 0 
 

Вовлечены в оборот земельные участки (массивы), находящиеся в федеральной собственности, в целях жилищного строительства, в том числе в целях  
 

 

предоставления для строительства жилья гражданам, имеющим трех и более детей 
 

 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Сердюкова Е. М. Первый заместитель 
руководителя департамента 

 0 
 

Реализация мероприятий по развитию и поддержке программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной 
ориентации в области строительства и городского хозяйства 
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Батютина Н. А. Начальник отдела Пронько С. В. 5 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Истомина М. В. Заместитель начальника 
отдела профессионального 
образования 

Батютина Н. А. 5 
 

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые 
включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Меновщиков П. В. Начальник отдела  40 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

13 Участник регионального 
проекта 

Ховякова Т. К. Ведущий консультант отдела 
развития жилищных программ 
управления реализации 
государственной политики в 
области строительства 
департамента строительства 
Краснодарского края 

Меновщиков П. В. 30 
 

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации 
 

 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шабанова Т. В. Начальник отдела  10 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Трофимова И. В. Главный консультант отдела 
взаимодействия с  

Шабанова Т. В. 40 
 

   предприятиями строительного 
комплекса управления 
реализации государственной 
политики в области 
строительства департамента 
строительства Краснодарского 
края 

  
 

 


