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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0184

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0 0,00%00 0 01

0.023

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до

120 млн. квадратных метров в год

0

Существует риск:

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год, Причина риска: /,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. *, срок исполнения 31.12.2020.

В работе

7,43%00.0026 0 0.0352
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу Ненецкого

автономного округа по развитию

жилищного строительства 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ненецкого

автономного округа  по развитию жилищного строительства

3

2 Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Ненецкого автономного округа по

развитию жилищного строительства

Значение: 1, на дату 20.01.2020

20.01.2020 20.01.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении значений результата регионального проекта

по состоянию на 01 января 2020 года " Иной вид

документа Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от 14.01.2020г. №138,

приложен файл. 2. "Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию " Иной вид документа Департамент

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 20.01.2020г. №RU83301000-1-2020, приложен файл. 3.

"Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эффективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов" Иной вид документа

Госстройжилнадзор Ненецкого автономного округа от

20.01.2020г. №134 №6/1-СН, приложен файл. 4. "Акт

приемки законченного строительства объекта " Иной вид

документа Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от 20.01.2020г. №б/н,

приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Риск снят: Строительство объекта, Причина риска: В

связи с переносом инженерных сетей за границы
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

застройки объекта , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.01.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Строительство объекта, срок исполнения 20.01.2020.

1.1 РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Пояснительная записка " Иной вид документа

Департамент строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого

автономного округа от 20.01.2020г. №б/н, приложен

файл.

1.1.1 РРП

 Строительство объекта

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено. Просрочка 20 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Акт сдачи-приемки законченного

строительством объета (КС-11)" Акт от г. №, приложен

файл. Существует риск: Строительство объекта, Причина

риска: В связи с переносом инженерных сетей за границы

застройки объекта , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.01.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Строительство объекта, срок исполнения 20.01.2020. В

связи с необходимостю выноса инженерных сетей за

границы участка, проект разделен на 2 этапа (комплекс

зданий и благоустройство). Комплекс зданий введен в

эксплуатацию 20.01.2020 года. Техническая готовность

объекта составляет 94%. Благоустройство территории

(6% от общего объема строительства) в зимний период

выполнить не представляется возможным, его завершение

будет выполнено до 31.06.2020.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эфективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов " Иной вид документа

Госстройжилнадзор Ненецкого автономного округа от

20.01.2020г. №134 №6/1-СН, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Проведена оценка соответствия

построенного объекта капитального

строительства требованиям проектной

документации

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено. Просрочка 20 дней. Подтверждающие

документы: 1. "РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ" Отчет от г. №, приложен файл.

Существует риск: Проведена оценка соответствия

построенного объекта капитального строительства

требованиям проектной документации, Причина риска: В

связи с переносом инженерных сетей за границы

застройки объекта , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.01.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Проведена оценка соответствия построенного объекта

капитального строительства требованиям проектной

документации, срок исполнения 20.01.2020.

1.3 РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иной вид

документа Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от 20.01.2020г. №

RU83301000-1-2020, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

 Проведена проверка соответствия

построенного объекта капитального

строительства разрешению на

строительство и проектной

документации

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено. Просрочка 20 дней. Подтверждающие

документы: 1. "ОТЧЕТ " Отчет Департамент

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 20.01.2020г. №б/н , приложен файл. Существует риск:

проверка соответствия построенного объекта

капитального строительства разрешению на

строительство и проектной документации , Причина

риска: В связи с переносом инженерных сетей за границы

застройки объекта , возникла необходимость

корректировки , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.01.2020г. Предлагаемые решения: 1.

проверка соответствия построенного объекта

капитального строительства разрешению на

строительство и проектной документации , срок

исполнения 20.01.2020.

2

Увеличение объема жилищного

строительства, млн. кв. метров

Значение: 0.035, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 0 из

0.035.

Информация по результату:

Существует риск: ввод жилья меньше плановых значений,

Причина риска: На момент установления значений

показателя по вводу жилья отсутствовала методика их

расчета. Были приняты данные по вводу жилого здания в

целом, Предложение НАО о включении в 2019 году в

фактическое значение показателя общего объема жилых

зданий Минстроем не поддержано., Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.; Стоимостные:

60 000,00 тыс. руб.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 КРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении значений результата" Отчет Департамент

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 14.01.2020г. №152, приложен файл. Выполнено.

2.1.1 РРП

 отчет о достижении значений

результатов регионального проекта в

2019 году

20.01.2020 20.01.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет "

Отчет Департамент строительства, жилищно-

коммнального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от 20.01.2020г. №б/н ,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

44 4

4

4

4 4 4

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-11) Жилье "
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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