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"(F3-11) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

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

3.41

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

тыс. кв. м нарастающим итогом 2.09 61,65%2.30 3.39 3.39

1

0.183

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда,

тыс. человек нарастающим

итогом

0.109 60,56%0.130 0.18 0.18

2
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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 30 июня 2020 года

Всего: 173 274,03 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 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)

31,040.14

142,233.89

Сводный бюджет МО

на 30 июня 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

173 274,03173 274,03

(02) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда0

1 17,9131 040,14173 274,03 0,00

173 274,03173 274,03

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

в том числе,

средства

федерального

бюджета

17,9131 040,14173 274,03

173 274,03173 274,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 17,9131 040,14173 274,03

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

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:

173 274,03173 274,03

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 17,9131 040,14173 274,03

173 274,03173 274,03бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 17,9131 040,14173 274,03

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

173 274,03173 274,03 0,00 17,9131 040,14173 274,03
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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 мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 3,8600 Дата: 31.12.2020

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

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 мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение: 3.86, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части достижения

целевых показателей по расселяемой площади и

переселяемым гражданам (форма 1-1)" Отчет

Департамента строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта НАО от 08.06.2020г.

№3972, приложен файл.

Значение(план) 3.86 указан нарастающим итогом  (в том

числе 2019 - 0,47; 2020 -3,39) По состоянию на отчетную

дату 01.07.2020 фактически расселено 5,5 ( в том числе

указаны значение за 2019 -  3,41;  2020 - 2,09)

Предоставлена информация : 5.39 из 3.86.

1.1. КРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.06.2020 21.05.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение " Соглашение

Государственная корпорация -Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  от

21.05.2020г. №6/42/ПС, приложен файл.

2. "Дополнительное соглашение " Соглашение

Государственная корпорация -Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  от

21.05.2020г. №5/42/ПС, 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

1.1.1 РРП

 Проект дополнительного соглашения к

договору разработан в соответствии с

типовой формой и направлен в составе

заявки Ненецкого автономного округа

на оказание финансовой поддержки в

Фонд ЖКХ на рассмотрение и

подписание

01.05.2020 23.03.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект дополнительного соглашения " Соглашение

Государственная корпорация -Фонд содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  от

23.03.2020г. №б/н , приложен файл.

2. "Заявка на предоставление финансовой поддержки"

Иное Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа  от 23.03.2020г. №01-

23/2016, приложен файл.

/

1.1.2 РРП

 Проект дополнительного соглашения к

договору рассмотрен правлением

Фонда ЖКХ

01.06.2020 21.05.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение " Соглашение

Государственная корпорация -Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства  от

21.05.2020г. №5/42/ПС, приложен файл.

2. "Пояснительная записка к проекту дополнительного

соглашения " Иной вид документа Департамент

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

1 1 1

1 1

4

1

1

1

1 1 1

0

5

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

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-11) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ненецкий автономный округ"
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Рис. 1. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

0.1090.109

0.145

0.13

0.183

0.18

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

I квартал II квартал III квартал IV квартал


