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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

критических отклонений

Наличие

критических 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 соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Неправильный расчет показателя, Причина риска: Управление

Роспотребнадзора по НАО при расчете показателя по "Доли городского

населения" не учитывала население, проживающее в посёлке искателей как

городское, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Сутевые:

Неправильный расчет формулы

1. Изменение показателя, срок исполнения 31.12.2019;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

51.4Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

51.4

Подтверждающие документы:

1. "Отчет квартальный" Иной вид документа

от г. №, приложен файл.

100,00%51.451.4 51.4 51.4

1

82.5Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

66.5

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчёт" Иной вид документа  от г.

№, приложен файл.

Существует риск:

Неправильный расчет показателя, Причина

риска: Управление Роспотребнадзора по НАО

при расчете показателя по "Доли городского

населения" не учитывала население,

проживающее в посёлке искателей как

городское, Вероятность: 100%, Сутевые:

Неправильный расчет формулы

Предлагаемые решения:

1. Изменение показателя, срок исполнения

31.12.2019.

Критические отклонения

78,88%66.566.5 66.5 84.3

2

0Штука

Построены и реконструированы

крупные объекты питьевого

водоснабжения,

предусмотренные региональной

программой "Повышения

качества водоснабжения

Ненецкого автономного округа",

нарастающим итогом, ед.

0

Подтверждающие документы:

1. "Итоговый отчет" Иной вид документа  от г.

№, приложен файл.

0,00%00 0 0

3
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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 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

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 2019 год

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

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональной

программой "Повышение качества

водоснабжения Ненецкого

автономного округа", достигнуто

повышение доли населения Ненецкого

автономного округа (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения. 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Не

используются в

2019 году

0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Не

используются в

2019 году

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

Не

используются в

2019 году

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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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

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

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



7

_________________________

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

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки

Ненецкого автономного округа на предмет соответствия установленным показателям качества и

безопасности питьевого водоснабжения.

5

2

Утверждена региональная программа "Повышения качества водоснабжения Ненецкого автономного округа"

на период 2019-2024 годов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки

эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям

безопасности.

8

3

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой "Повышение качества

водоснабжения Ненецкого автономного округа", достигнуто повышение доли населения Ненецкого

автономного округа (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения.

2



8

_________________________

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

Проведена оценка состояния

объектов централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки

Ненецкого автономного округа на

предмет соответствия

установленным показателям

качества и безопасности питьевого

водоснабжения. Значение: 1, на дату

01.08.2019

01.08.2019 31.05.2019 Чинаров А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об

итогах инвентаризации объектов водоснабжения

Ненецкого автономного округа" Письмо Администрации

Ненецкого автономного округа от 31.05.2019г. №01-

23/4560, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчёт об

итогах инвентаризации объектов водоснабжения

Ненецкого автономного округа" Письмо Администрации

Ненецкого автономного округа от 31.05.2019г. №01-

23/4560, приложен файл.

1.1 РРП

 Подготовлен и направлен на

согласование в муниципальные

образования проект методических

рекомендаций по проведению

инвентаризации объектов

водоснабжения (далее - методические

рекомендации по инвентаризации)

15.02.2019 15.02.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект

методических рекомендаций по инвентаризации" Проект

приказа Демартамента С и ЖКХ НАО от г. №, приложен

файл.

1.1.1 РРП

 Направлен на согласование в

муниципальные образования проект

методических рекомендации по

инвентаризации.

15.02.2019 15.02.2019 Бурадчук А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект

методических рекомендаций по инвентаризации" Проект

приказа Департамента С и ЖКХ НАО от г. №, 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

1.2 РРП

 Согласование методических

рекомендаций по инвентаризации

муниципальными образованиями

01.03.2019 05.03.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Согласование методических

рекомендаций по инвентаризации" Исходящее письмо

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" от 05.03.2019г. №1297/01-16, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Проект методических рекомендаций по

инвентаризации согласован с

муниципальными образованиями

Ненецкого автономного округа

01.03.2019 05.03.2019 Белак О. О.

Выполнено. Просрочка 4 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Соглсасование проекта методических

рекомендаций по инвентаризации" Исходящее письмо

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" от 05.03.2019г. №1297/01-16, приложен файл.

1.3 РРП

 Утверждение методических

рекомендаций по инвентаризации

15.03.2019 15.03.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методических рекомендаций по

инвентаризации" Приказ Депатрамента С и ЖКХ НАО от

15.03.2019г. №14, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Проект методических рекомендаций по

инвентаризации утвержден

Департаментом строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого

автономного округа.

15.03.2019 15.03.2019 Бурадчук А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методических рекомендаций по

инвентаризации" Приказ Департамента С и ЖКХ НАО от

15.03.2019г. №14, приложен файл.

1.4 РРП

 Проведена инвентаризация объектов

водоснабжения в соответствии с

методическими рекомендациями по

инвентаризации и представлен отчет в

Департамент

15.04.2019 15.04.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено.

1.4.1 РРП

 Проведена инвентаризации объектов

централизованного водоснабжения

муниципальных образований Ненецкого

автономного округа, сформирован и

направлен отчет об итогах

инвентаризации в адрес Департамента.

15.04.2019 15.04.2019 Белак О. О.

Выполнено.
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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

1.5 РРП

 Подготовлен и представлен в Фонд

ЖКХ сводный отчет об инвентаризации

объектов водоснабжения в

муниципальных образованиях

Ненецкого автономного округа

01.05.2019 30.04.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

Губернатора Ненейцкого автономного округа" Письмо

Губернатор Ненецкого автономного округа от

30.04.2019г. №01-24/3784, приложен файл.

1.5.1 РРП

 Сформирован и направлен в

государственную корпорацию Фонд

содействия и реформирования ЖКХ

Российской Федерации сводный отчет

об инвентаризации объектов

водоснабжения в муниципальных

образованиях Ненецкого автономного

округа

01.05.2019 30.04.2019 Бурадчук А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо

Губернатора Ненецкого автономного округа" Письмо

Губернатор Ненецкого автономного округа от

30.04.2019г. №01-24/3784, приложен файл.

2

Утверждена региональная программа

"Повышения качества

водоснабжения Ненецкого

автономного округа" на период 2019-

2024 годов по строительству и

реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки

качества и безопасности питьевой

воды, а также оценки

эффективности модернизации систем

водоснабжения и водоподготовки,

относимых к категориям

чрезвычайно высокого и высокого

риска причинения вреда здоровью

потребителей по критериям

безопасности. Значение: 1, на дату

01.10.2019

01.10.2019 30.09.2019 Чинаров А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Направлено письмо на электронную почту" Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Направлено

письмо на электронную почту" Иной вид документа от г.

№, 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

2.1 ВДЛ

 Разработан и направлен на согласование

в муниципальные образования проект

приказа Департамента о подготовке,

утверждении и реализации

муниципальных программ (далее -

Порядок подготовки муниципальных

программ)

15.04.2019 15.04.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Согласование методических рекомендаций по

разработке муниципальных программ" Исходящее

письмо Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от 15.04.2019г. №2438,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Направлен на согласование в

муниципальные образования порядок

подготовки муниципальных программ.

15.04.2019 15.04.2019 Бурадчук А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Согласование методических рекомендаций по

разработке муниципальных программ" Исходящее

письмо Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от 15.04.2019г. №2438,

приложен файл.

2.2 РРП

 Согласование Порядка подготовки

муниципальных программ

муниципальными образованиями

20.04.2019 20.04.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Согласование проекта приказа Департамента "Об

утверждении методических рекомендаций по разработке

муниципальных программ"" Исходящее письмо

Администрацией МО "Городскогой округ "Город

Нарьян-Мар" от 19.04.2019г. №2317/01-16, приложен

файл.

2.2.1 РРП

 Проект порядка подготовки

муниципальных программ согласован с

муниципальными образованиями

Ненецкого автономного округа.

20.04.2019 20.04.2019 Белак О. О.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Согласование проекта приказа Департамента "Об

утверждении методических рекомендаций по разработке

муниципальных программ"" Исходящее письмо

Администрацией МО "Городскогой округ "Город

Нарьян-Мар" от 19.04.2019г. №2317/01-16, 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

2.3 ВДЛ

 Утвержден и направлен в

муниципальные образования Порядок

подготовки муниципальных программ

01.05.2019 25.04.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методических рекомендаций по подготовке

муниципальными образованиями Ненецкого автономного

округа муниципальных программ по повышению

качества водоснабжения" Приказ Департамента

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 25.04.2019г. №15, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Проект порядка подготовки

муниципальных программ

муниципальными образованиями

утвержден Департаментом.

01.05.2019 25.04.2019 Бурадчук А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении методических рекомендаций по подготовке

муниципальными образованиями Ненецкого автономного

округа муниципальных программ по повышению

качества водоснабжения" Приказ Департамента

стротиельства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 25.04.2019г. №15, приложен файл.

2.4 РРП

 Муниципальными образованиями

разработаны и направлены в

Департамент проекты муниципальных

программ

15.05.2019 27.05.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Муниципальная программа повышения

качества водоснабжения города Нарьян-Мар" Проект

Муниципального образования "Городской округ "Город

Нарьян-Мар" от 27.05.2019г. №б\н, приложен файл.

2.4.1 РРП

 Муниципальными образованиями

разработаны и направлены в

Департамент проекты муниципальных

программм

15.05.2019 27.05.2019 Белак О. О.

Выполнено. Просрочка 12 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Муниципальная программа повышения

качества водоснабжения города Нарьян-Мар" Проект

Муниципального образования "Городской округ "Город

нарьян-Мар" от 27.05.2019г. №б\н, 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

2.5 РРП

 Департаментом на основании проектов

муниципальных программ разработан и

направлен в Минстрой России проект

региональной программы

01.06.2019 03.06.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Направление на согласование проекта

регионального программы "Повышение качества

водоснабжения Ненецкого автономного округа""

Исходящее письмо Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого автономного округа от

03.06.2019г. №3587, приложен файл.

2.5.1 РРП

 Департаментом на основании проектов

муниципальных программ разработан и

направлен в Минстрой РФ проект

региональной программы Ненецкого

автономного округа

01.06.2019 03.06.2019 Бурадчук А. А.

Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Направление проекта региональной

программы "Повышение качества водоснабжения

Ненецкого автономного округа"" Исходящее письмо

Департамента строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого

автономного округа от 03.06.2019г. №3587, приложен

файл.

2.6 РРП

 Проект региональной программы

прошел необходимые согласования,

обсуждения, утвержден в

установленном порядке с учетом

оценки по критериям безопасности,

оценки эффективности модернизации

систем водоснабжения, относимых к

категориям чрезвычайно высокого и

высокого риска причинения вреда

здоровью потребителей и представлен в

Минстрой России

01.08.2019 31.07.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении ррегиональной программы "Повышение

качества водоснабжения Ненецкого автономного

округа"" Постановление Администрации Ненецкого

автономного округа от 31.07.2019г. №215-п, 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

2.6.1 РРП

 Проект региональной программы

"Повышения качества водоснабжения

Ненецкого автономного округа"

утвержден в установленном порядке

01.08.2019 31.07.2019 Бурадчук А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждениии региональной программы "Повышение

качества водоснабжения Ненецкого автономного

округа"" Постановление Администрации Ненецкого

автономного округа от 31.07.2019г. №215-п, приложен

файл.

2.7 РРП

 Проекты муниципальных программ

утверждены в установленном порядке

15.08.2019 30.08.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Просрочка 15 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об утверждении муниципальной

программы "Повышение качества водоснабжения

населения муниципального образования "Городской

округ "Город Нарьян-Мар"" Постановление

Администрации муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.08.2019г.

№831, приложен файл.

2.7.1 РРП

 Проекты муниципальных программ

"Повышения качества водоснабжения в

муниципальных образованиях

Ненецкого автономного округа"

утверждены в установленном порядке

15.08.2019 30.08.2019 Белак О. О.

Выполнено. Просрочка 15 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Об утверждении муниципальной

программы "Повышение качества водоснабжения

населения муниципального образования "Городской

округ "Город Нарьян-Мар"" Постановление

Администрации муниципального образования

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.08.2019г.

№831, приложен файл.

2.8 РРП

 Получен и направлен в муниципальные

образования Порядок контроля за

реализацией региональных программ

15.09.2019 30.09.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Просрочка 15 дней. Подтверждающие

документы: 1. "Направлено письмо на Электронную

почту" Иное от г. №, приложен файл.

2.8.1 РРП

 Получен и направлен в муниципальные

образования порядок контроля за

реализацией региональной программы

15.09.2019 30.09.2019 Бурадчук А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Направлено письмо на Электронную почту" Иное от г.

№, 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

3

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональной

программой "Повышение качества

водоснабжения Ненецкого

автономного округа", достигнуто

повышение доли населения Ненецкого

автономного округа (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения. Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Чинаров А. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отсутсвует

результат" Иной вид документа от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Прогноз" Иной вид

документа от г. №, приложен файл.

4

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональной

программой "Повышение качества

водоснабжения Ненецкого

автономного округа", достигнуто

повышение доли населения Ненецкого

автономного округа (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения. Значение: 6, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чинаров А. А.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Прогноз"

Иной вид документа от г. №, приложен файл. Прогнозное

значение Предоставлена информация : 6 из 6.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Прогноз" Иной вид

документа от г. №, 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

4.1 КРП

 Заключение соглашения о финансовой

поддержке в 2019 году

01.11.2019 13.02.2019 Чинаров А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету НАО" Соглашение

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства России от 13.02.2019г. №069-09-2019-259,

приложен файл.

4.1.1 РРП

 Заключено соглашение с Минстроем

РФ о финансовой поддержке на 2019

год

11.08.2019 13.02.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету НАО" Соглашение

Министерства строительства и жилищно-коммунального

хозяйства России от 13.02.2019г. №069-09-2019-259,

приложен файл.

4.2 КРП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой повышения качества

водоснабжения в 2019 году

31.12.2019 25.12.2019 Чинаров А. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

достижении значений результатов регионального

проекта" Отчет Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйтсва, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от 25.12.2019г. №Б/Н,

приложен файл. 2. "Об исполнении графика выполнения

мероприятий по пароектированию и (или) строительству

(реконструкции, включая элементы реставрации,

техническому перевооружению) объектов капитального

строительства" Отчет Департамент строительства,

жилищно-коммунального хозяйтсва, энергетики и

транспорта Ненецкого автономного округа от

25.12.2019г. №Б/Н, приложен файл. 3. "О расходах, в

целях софинансирования которых представлена

Субсидия" Отчет Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от 25.12.2019г. №Б/Н,

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

4.2.1 РРП

 Отчет о реализации мероприятий

региональной программы повышения

качества водоснабжения Ненецкого

автономного округа в 2019 году

направлен в ГК Фонд ЖКХ РФ

31.12.2019 25.12.2019 Лешуков Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

достижении значений результатов регионального проекта

" Отчет Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйтсва, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от 25.12.2019г. №Б/Н,

приложен файл. 2. "Об исполнении графика выполнения

мероприятий по проектированию и (или) строительству

(реконструкции, включая элементы реставрации,

техническому перевооружению) объектов капитального

строительства" Отчет Департамент строительства,

жилищно-коммунального хозяйтсва, энергетики и

транспорта Ненецкого автономного округа от

25.12.2019г. №Б\Н, приложен файл. 3. "О расходах, в

целях софинансирования которых представлена

Субсидия" Отчет Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйтсва, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от 25.12.2019г. №Б/Н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G5-11) Чистая вода (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой

"Повышения качества водоснабжения Ненецкого автономного округа", нарастающим итогом, ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой

"Повышения качества водоснабжения Ненецкого автономного округа", нарастающим итогом, ед.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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