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Наличие отклонений
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отклонений
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отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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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

Отклонение начального показателя по Доли городского

населения НАО, 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

Предлагаемые решения:

1. Изменение показателя, срок исполнения 31.12.2020;

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

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

12,806.60 803.50

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 803,50 тыс. руб

Всего: 12 806,60 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

0,0013 610,10

(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 0,00 0,000,000,00

0,0013 610,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 Не реализуется0,000,000,00

0,0012 806,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 Не реализуется0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00803,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 Не реализуется0,000,000,00
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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

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0013 610,10 0,00 0,000,000,00

0,0013 610,10 0,00 0,000,000,00

0,0012 806,60 0,00 0,000,000,00

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

0,00803,50 0,00 0,000,000,00

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 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: 6,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Чинаров А. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Прогнозное значение" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе

Предоставлена информация : 6 из 6.

1.

КРП

 Заключение соглашения о

финансовой поддержке в 2020

году

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Чинаров А. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозное значение" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутсвуют

1.1.

РРП

 Заключено соглашение с

Минстроем РФ о финансовой

поддержке на 2020 год

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Лешуков Н. Ю.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозное значение" Иное  от г. №, приложен файл.

1.1.1



8

_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

5

1 1

0

5

10

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

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G5-11) Чистая вода (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


