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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

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 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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

68.7Процент

Доля населения Чеченской

Республики, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

68.7

Статистические данные по показателю

будут известны после формирования

Роспотребнадзором отчета (форма № 18) "О

санитарном состоянии субъекта Российской

Федерации" (до 20 января года следующего

за отчетным).

100,00%68.768.7 68.7 68.71

34.03Процент

Доля городского населения

Чеченской Республики,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

34.03

Статистические данные по показателю

будут известны после формирования

Роспотребнадзором отчета (форма № 18) "О

санитарном состоянии субъекта Российской

Федерации" (до 20 января года следующего

за отчетным).

100,00%34.0334.03 34.03 34.032



3

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: 125 632,22 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)

125,632.22

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)/

(4)*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

(04) Обеспечено качественной питьевой водой 52,05

% городского населения Чеченской Республики.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)/

(4)*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

125 632,22125 632,22

(08) Реализованы мероприятия по строительству и

реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные

государственной программой Чеченской Республики,

достигнуто повышение доли населения Чеченской

Республики(в том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения. 0

2 100,00125 632,22125 632,22 0,00

125 632,22125 632,22

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 100,00125 632,22125 632,22

125 632,22125 632,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 100,00125 632,22125 632,22

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 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)/

(4)*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:

125 632,22125 632,22

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,00125 632,22125 632,22

125 632,22125 632,22бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,00125 632,22125 632,22

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

125 632,22125 632,22 0,00 100,00125 632,22125 632,22
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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 государственной программой Чеченской Республики,

достигнуто повышение доли населения Чеченской Республики(в том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

9

2

Утверждена государственная программа Чеченской Республики «Обеспечение доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ граждан, проживающих в Чеченской Республике»  в которой региональный проект

"Чистая вода Чеченской Республики", соответствующий федеральному проекту "Чистая вода", обособлен в

виде отдельного структурного элемента указанной государственной программы Чеченской Республики

3

3 Обеспечено качественной питьевой водой 52,05 % городского населения Чеченской Республики. 2

4

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения Чеченской Республики на

предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

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

Проведена оценка состояния

объектов централизованных систем

водоснабжения Чеченской Республики

на предмет соответствия

установленным показателям

качества и безопасности питьевого

водоснабжения. Значение: 1, на дату

01.08.2019

01.08.2019 29.04.2019 Адаев Р. С.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении отчета Чеченской Республики об

инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с

методическими рекомендациями по проведению

субъектами Российской Федерации, участвующими в

федеральном проекте "Чистая вода" оценки состояния

объектов систем водоснабжения в адрес Фонда

содействия реформированию ЖКХ" Исходящее письмо

Главы Чеченской Республики от 29.04.2019г. №01/115,

приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.05.2019 29.04.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении отчета Чеченской Республики об

инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с

методическими рекомендациями по проведению

субъектами Российской Федерации, участвующими в

федеральном проекте "Чистая вода" оценки состояния

объектов систем водоснабжения в адрес Фонда

содействия реформированию ЖКХ" Исходящее письмо

Главы Чеченской Республики от 29.04.2019г. №01/115,

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

 Формирование и направление в Фонд

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства отчета

Чеченской Республики об

инвентаризации объектов

водоснабжения в соответствии с

методическими рекомендациями по

проведению субъектами Российской

Федерации, участвующими в

федеральном проекте «Чистая вода»,

оценки состояния объектов систем

водоснабжения, в том числе на предмет

соответствия установленным

показателям качества и безопасности

питьевого водоснабжения в Фонд

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

01.05.2019 29.04.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении отчета Чеченской Республики об

инвентаризации объектов водоснабжения в соответствии с

методическими рекомендациями по проведению

субъектами Российской Федерации, участвующими в

федеральном проекте "Чистая вода" оценки состояния

объектов систем водоснабжения в адрес Фонда

содействия реформированию ЖКХ" Исходящее письмо

Главы Чеченской Республики от 29.04.2019г. №01/115,

приложен файл.

2

Утверждена государственная

программа Чеченской Республики

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами

ЖКХ граждан, проживающих в

Чеченской Республике» в которой

региональный проект "Чистая вода

Чеченской Республики",

соответствующий федеральному

проекту "Чистая вода", обособлен в

виде отдельного структурного

элемента указанной государственной

программы Чеченской Республики

Значение: 1, на дату 01.10.2019

01.10.2019 01.10.2019 Адаев Р. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 19 декабря 2013 года № 353"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

01.10.2019г. №178, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

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

2.1 КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

25.07.2019 25.07.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении государственной программы Чеченской

Республики "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ граждан проживающих в

Чеченской Республике", предусматривающей

мероприятия по строительству и реконструкции объектов

питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы

"Чистая вода" Чеченской Республики" в адрес Фонда

содействия реформированию ЖКХ" Исходящее письмо

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 25.07.2019г. №3182/11, приложен файл. 2.

"О направлении государственной программы Чеченской

Республики "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ граждан проживающих в

Чеченской Республике", предусматривающей

мероприятия по строительству и реконструкции объектов

питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы

"Чистая вода" Чеченской Республики" в адрес Минстроя

России" Исходящее письмо Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 25.07.2019г. №3182/11,

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

2.1.1 РРП

 Утвержденная региональная

подпрограмма "Чистая вода" Чеченской

Республики" направлена на

рассмотрение в Минстрой России и

Фонд содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

25.07.2019 25.07.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

направлении государственной программы Чеченской

Республики "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ граждан проживающих в

Чеченской Республике", предусматривающей

мероприятия по строительству и реконструкции объектов

питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы

"Чистая вода" Чеченской Республики" в адрес Фонда

содействия реформированию ЖКХ" Исходящее письмо

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 25.07.2019г. №3182/11, приложен файл. 2.

"О направлении государственной программы Чеченской

Республики "Обеспечение доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ граждан проживающих в

Чеченской Республике", предусматривающей

мероприятия по строительству и реконструкции объектов

питьевого водоснабжения в рамках подпрограммы

"Чистая вода" Чеченской Республики" в адрес Минстроя

России" Исходящее письмо Министерства строительства

и ЖКХ Чеченской Республики от 25.07.2019г. №3182/11,

приложен файл.

2.2 КРП

 Документ опубликован

25.07.2019 17.07.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление Правительства Чеченской Республики

«О внесении изменений в постановление Правительства

Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353»

опубликовано на официальном сайте Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

17.07.2019г. №131, приложен файл, указана ссылка.
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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

2.2.1 РРП

 Постановление Правительства

Чеченской Республики о внесении

изменений в государственную

программу Чеченской Республики

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике» в которой региональный

проект "Чистая вода Чеченской

Республики" на период с 2019 по 2024

год, соответствующий федеральному

проекту "Чистая вода", обособлен в

виде отдельного структурного элемента

указанной государственной программы

Чеченской Республики опубликовано на

официальном сайте Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской

Республики

25.07.2019 17.07.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление Правительства Чеченской Республики

«О внесении изменений в постановление Правительства

Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 353»

опубликовано на официальном сайте Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

17.07.2019г. №131, приложен файл, указана ссылка.

2.3 КРП

 Документ утвержден (подписан)

20.07.2019 17.07.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 19 декабря 2013 года № 353"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

17.07.2019г. №131, приложен файл, указана ссылка.
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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

2.3.1 РРП

 Проект Постановления Правительства

Чеченской Республики о внесении

изменений в государственную

программу Чеченской Республики

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в Чеченской

Республике» в которой региональный

проект "Чистая вода Чеченской

Республики" на период с 2019 по 2024

год, соответствующий федеральному

проекту "Чистая вода", обособлен в

виде отдельного структурного элемента

указанной государственной программы

Чеченской Республики принят в

установленном порядке

20.07.2019 17.07.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Правительства Чеченской

Республики от 19 декабря 2013 года № 353"

Постановление Правительства Чеченской Республики от

17.07.2019г. №131, приложен файл, указана ссылка.

3

Обеспечено качественной питьевой

водой 52,05 % городского населения

Чеченской Республики. Значение: 1, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Адаев Р. С.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

3.1 КРП

 Обеспечено заключение соглашения о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

01.03.2019 05.02.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального проекта

"Чистая вода Чеченской Республики" Соглашение между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и Минстроем России от 05.02.2019г. №069-

2019-G50075-1, 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

3.1.1 РРП

 Заключено соглашение о реализации

регионального проекта «Чистая вода

Чеченской Республики»

15.02.2019 05.02.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о реализации регионального проекта

"Чистая вода Чеченской Республики" Соглашение между

Министерством строительства и ЖКХ Чеченской

Республики и Минстроем России от 05.02.2019г. №069-

2019-G50075-1, приложен файл.

3.2 КРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

20.01.2020 24.12.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении значений результатов регионального

проекта" Исходящее письмо Минстроя и ЖКЧ ЧР от

24.12.2019г. №5627/15м, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Формирование и направление в

Минстрой России отчета о достижении

значений результатов регионального

проекта "Чистая вода Чеченской

Республики" в 2019 году

20.01.2020 24.12.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении значений результатов регионального

проекта" Исходящее письмо Минстроя и ЖКЧ ЧР от

24.12.2019г. №5627/15м, 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

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные государственной

программой Чеченской Республики,

достигнуто повышение доли

населения Чеченской Республики(в

том числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения. Значение: 18, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Адаев Р. С.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 18 из 18.

Информация по результату:

В работе.

4.1 КРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.04.2019 18.07.2011 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении ранее выделенного земельного участка за

Министерством жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики" Распоряжение Главы

Администрации Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики от 18.07.2011г. №161/2, приложен

файл.

4.1.1 РРП

 Выделение земельного участка для

проведения работ по реконструкции

объектов системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района

01.04.2019 18.07.2011 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

закреплении ранее выделенного земельного участка за

Министерством жилищно-коммунального хозяйства

Чеченской Республики" Распоряжение Главы

Администрации Надтеречного муниципального района

Чеченской Республики от 18.07.2011г. №161/2, приложен

файл.



16

_________________________

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 КРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.03.2019 31.12.2014 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации:

"Строительство и реконструкция системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района, Чеченская

Республика" Положительное заключение экспертизы ГУ

"Управление государственной экспертизы проектов

документов территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №2015035814 , приложен файл. 2.

"Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий объекта

капитального строительства: "Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика"

Положительное заключение экспертизы ГУ "Управление

государственной экспертизы проектов документов

территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №2014035714, 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

 Государственная экспертиза на

проектную документацию и

достоверность определения сметной

стоимости реконструкции объектов

системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района

31.12.2014 31.12.2014 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий объекта

капитального строительства: "Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика"

Положительное заключение экспертизы Государственное

учреждение «Управление государственной экспертизы

проектов документов территориального планирования и

проектной документации объектов Чеченской

Республики» от 31.12.2014г. №2014035714, приложен

файл. 2. "Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации: "Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика"

Положительное заключение экспертизы ГУ "Управление

государственной экспертизы проектов документов

территориального планирования и проектной

документации объектов Чеченской Республики" от

31.12.2014г. №2015035814, приложен файл.

4.3 КРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.05.2019 26.04.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на проведение работ по строительству и

реконструкции объектов системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района" Разрешение на

строительство Администрация Надтеречного

муниципального района от 26.04.2019г. №20RU-

20507307-012-2019, 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

4.3.1 РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию объектов системы

водоснабжения Надтеречного

муниципального района

01.05.2019 26.04.2019 Газиев Р. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на проведение работ по строительству и

реконструкции объектов системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района" Разрешение на

строительство Администрация Надтеречного

муниципального района от 26.04.2019г. №20RU-

20507307-012-2019, приложен файл.

4.4 КРП

 Закупка включена в план закупок

27.05.2019 27.05.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка на

оказание услуг по техническому надзору и техническому

сопровождению работ по объекту: Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика включена

в план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000049*, указана ссылка. 2.

"Закупка на выполнение работ по строительству и

реконструкции системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района, Чеченской Республики

включена в план закупок № 201901942000053001"

Закупка Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 15.04.2019г. №

201901942000053001000048, указана ссылка.

Информация размещена на официальном сайте Единой

информационной системы в сфере закупок * Указан

уникальный номер позиции в плане закупок
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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

4.4.1 РРП

 Закупка в рамках реконструкции

объектов системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района

включена в план закупок

27.05.2019 27.05.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка на

оказание услуг по техническому надзору и техническому

сопровождению работ по объекту: Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района, Чеченская Республика включена

в план закупок № 201901942000053001" Закупка

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 27.05.2019г. №

201901942000053001000049, указана ссылка. 2. "Закупка

на выполнение работ по строительству и реконструкции

системы водоснабжения Надтеречного муниципального

района, Чеченской Республики включена в план закупок

№ 201901942000053001" Закупка Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

15.04.2019г. №201901942000053001000048, указана

ссылка.
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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

4.5 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.06.2019 28.05.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте на оказание

услуг по техническому надзору и техническому

сопровождению работ по объекту: Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Реестр

контрактов Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 15.04.2019г. №

2201400394319000015*, указана ссылка. 2. "Информация

о заключенном контракте на выполнение работ по

Строительству и реконструкция системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Реестр контрактов Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 28.05.2019г. №

2201400394319000023, указана ссылка. Информация

размещена на официальном сайте Единой

информационной системы в сфере закупок * Указан

реестровый номер контракта
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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

4.5.1 РРП

 Сведения о государственных

контрактах на выполнение работ по

реконструкции объектов системы

водоснабжения Надтеречного

муниципального района внесены в

реестр контрактов

01.06.2019 28.05.2019 Чечиев М. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о заключенном контракте на оказание

услуг по техническому надзору и техническому

сопровождению работ по объекту: Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики

размещена на сайте Единой информационной системы в

сфере закупок (присвоен реестровый номер)" Реестр

контрактов Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 15.04.2019г. №

2201400394319000015, указана ссылка. 2. "Информация

о заключенном контракте на выполнение работ по

Строительству и реконструкция системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики размещена на сайте Единой информационной

системы в сфере закупок (присвоен реестровый номер)"

Реестр контрактов Министерства строительства и ЖКХ

Чеченской Республики от 28.05.2019г. №

2201400394319000023, указана ссылка. Информация

размещена на официальном сайте Единой

информационной системы в сфере закупок

4.6 КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2019 26.09.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство и реконструкция системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики (оплата по контракту №23 от 28.05.2019)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.09.2019г. №727542,

приложен файл. 2. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство и реконструкция

системы водоснабжения Надтеречного муниципального

района" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от
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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

25.09.2019г. №721903, приложен файл. 3. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 25.09.2019г. №490884, приложен файл. 4.

"Строительство и реконструкция системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики (оплата по контракту №23 от 28.05.2019)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.09.2019г. №490886,

приложен файл. 5. "Строительство и реконструкция

системы водоснабжения Надтеречного муниципального

района Чеченской Республики (оплата по контракту №23

от 28.05.2019)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.09.2019г. №490887, приложен файл. 6. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 25.09.2019г. №490885, приложен файл.

4.6.1 РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственным

(муниципальному) контрактам

заключенным в рамках строительства и

реконструкции объектов системы

водоснабжения Надтеречного

муниципального района в 2019 году

31.12.2019 26.09.2019 Жабраилова Ф. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Строительство и реконструкция системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики (оплата по контракту №23 от 28.05.2019)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.09.2019г. №727542,

приложен файл. 2. "Оплата услуг по проведению

технического надзора и технического сопровождения

работ по объекту: Строительство и реконструкция
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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

системы водоснабжения Надтеречного муниципального

района" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

25.09.2019г. №721903, приложен файл. 3. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 25.09.2019г. №490884, приложен файл. 4.

"Строительство и реконструкция системы водоснабжения

Надтеречного муниципального района Чеченской

Республики (оплата по контракту №23 от 28.05.2019)"

Платежное поручение Министерства строительства и

ЖКХ Чеченской Республики от 26.09.2019г. №490886,

приложен файл. 5. "Строительство и реконструкция

системы водоснабжения Надтеречного муниципального

района Чеченской Республики (оплата по контракту №23

от 28.05.2019)" Платежное поручение Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

26.09.2019г. №490887, приложен файл. 6. "Оплата услуг

по проведению технического надзора и технического

сопровождения работ по объекту: Строительство и

реконструкция системы водоснабжения Надтеречного

муниципального района" Платежное поручение

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской

Республики от 25.09.2019г. №490885, приложен файл.

4.7 КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2019 12.02.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чеченской Республики"

Соглашение между Правительством Чеченской

Республики и Минстроем России от 12.02.2019г. №069-

09-2019-304, 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

4.7.1 РРП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

"Электронный бюджет" соглашения на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2019 г. на

софинансирование регионального

проекта «Чистая вода Чеченской

Республики»

15.02.2019 12.02.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чеченской Республики"

Соглашение между Правительством Чеченской

Республики и Минстроем России от 12.02.2019г. №069-

09-2019-304, приложен файл.

4.8 КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.01.2020 24.12.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Исходящее письмо Минстроя и

ЖКХ ЧР от 24.12.2019г. №5627/15м, приложен файл.

4.8.1 РРП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

отчета о расходах Чеченской

Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального

проекта "Чистая вода Чеченской

Республики" за I квартал 2019 г.

07.06.2019 07.06.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

07.06.2019г. №069-09-2019-304/01, приложен файл.

4.8.2 РРП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

отчета о расходах Чеченской

Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального

проекта " Чистая вода Чеченской

Республики " за II квартал 2019 г.

25.07.2019 23.07.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

23.07.2019г. №069-09-2019-304/02, 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

4.8.3 РРП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

отчета о расходах Чеченской

Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального

проекта " Чистая вода Чеченской

Республики " за III квартал 2019 г.

15.10.2019 14.10.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Министерства

строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

14.10.2019г. №069-09-2019-304/03, приложен файл.

4.8.4 РРП

 Формирование в государственной

интегрированной информационной

системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет"

отчета о расходах Чеченской

Республики по заключенному

Соглашению в рамках регионального

проекта " Чистая вода Чеченской

Республики " за IV квартал 2019 г.

20.01.2020 24.12.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена субсидия" Исходящее письмо Минстроя и

ЖКХ ЧР от 24.10.2019г. №5627/15м, приложен файл.

4.9 КРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 25.12.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 12.02.2019

№ 069-09-2019-304" Соглашение между Минстроем

России и Правительством Чеченской Республики от

25.12.2019г. №069-09-2019-304/2, 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

4.9.1 РРП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

"Электронный бюджет" соглашения на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджету

Чеченской Республики в 2020 г. на

софинансирование регионального

проекта «Чистая вода Чеченской

Республики»

15.02.2020 25.12.2019 Ибрагимов И. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 12.02.2019

№ 069-09-2019-304" Соглашение между Минстроем

России и Правительством Чеченской Республики от

25.12.2019г. №069-09-2019-304/2, приложен файл.
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Рис. 1. "(G5-96) Чистая вода Чеченской Республики"
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Рис. 1. Доля населения Чеченской Республики, 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 Чеченской Республики, 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 Чеченской Республики, 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 Чеченской Республики, 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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