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Общий статус реализации
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критических отклонений
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критических 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 соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Отсутсвие государственной поддержки на создание мощностей по

обработке ТКО, Причина риска: Для достижения целей и задач Указа

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период

до 2024 года» разработана проектная документация на строительство

новых 5-ти экологичных мусоросортировочных комплексов общей

стоимостью 490 992,4 тыс.руб. Для строительства и запуска указанных

мощностей, как важнейшей составной части современной схемы

обращения с ТКО на территории Чеченской Республики требуется

государственная поддержка. Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета на отчетный период не доведено ФОИВ.,

Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: Привлечение частного бизнеса в

реализацию регионального проекта на данном этапе повлечет за собой

закономерное повышение тарифов на вывоз ТКО вследствие включения в

него инвестиционной составляющей на строительство новых мощностей,

что послужит поводом для социальной напряженности среди жителей

дотационного региона, подавляющую часть населения которого

составляют многодетные семьи со средним доходом.

1. Предоставление Чеченской Республике в 2020 году

субсидии из федерального бюджета в объеме 486,083

млн. руб., с условием обеспечения софинансирования

из республиканского бюджета, на реализацию

мероприятий по строительству объектов обработки

ТКО, срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели,

5. Финансовое обеспечение
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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

90Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

72

Подтверждающие документы:1. "О

достижении значений показателей

результативности " Отчет ООО "Оникс" от

05.10.2020г. №-, приложен файл.Значение

показателя уточнено на основании отчетности

регионального оператора по обращению с

отходами.  (В  соответствии с методологией

расчета показателя "Доля населения,

охваченного услугой по обращению с

твердыми коммунальными отходами"

утвержденной Приказом Минприроды России

от 07.07.2020 № 420.) Риск не достижения

показателя отсутствует.

90,00%8172 92 901

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0

Достижение показателя в текущем году не

предусмотрено.

100,00%00 0 02

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0

Существует риск:Отсутсвие государственной

поддержки на создание мощностей по

обработке ТКО, Причина риска: Для

достижения целей и задач Указа Президента

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

«О национальных целях и стратегических

задачах развития Российской Федерации на

период до 2024 года» разработана проектная

документация на строительство новых 8-ми

экологичных мусоросортировочных

комплексов общей стоимостью 667 218,3

тыс.руб. Для строительства и запуска

указанных мощностей, как важнейшей

составной части современной схемы

обращения с ТКО на территории Чеченской

Республики требуется  государственная

поддержка. Соглашение о предоставлении

0,00%00 0 273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

субсидии из федерального бюджета на

отчетный период не доведено ФОИВ.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Привлечение

частного бизнеса в реализацию регионального

проекта на данном этапе повлечет за собой

закономерное повышение тарифов на вывоз

ТКО вследствие включения в него

инвестиционной составляющей на

строительство новых мощностей, что

послужит поводом для социальной

напряженности среди жителей дотационного

региона, подавляющую часть населения

которого составляют многодетные семьи со

средним доходом. Предлагаемые решения:1.

Предоставление Чеченской Республике в 2020

году субсидии из федерального бюджета в

объеме 660,546 млн. руб., с условием

обеспечения софинансирования из

республиканского бюджета, на реализацию

мероприятий по строительству объектов

обработки ТКО, срок исполнения

31.12.2020.Риск недостижения целей и задач

Указа Президента Российской Федерации от

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года»

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

60

При наличии финансирования мероприятий

РП из федерального бюджета риск

недостижения показателя отсутствует. На

отчетную дату оборудование в рамках РП не

приобреталось

83,33%6060 50 504

1Процент

Количество разработанных

электронных моделей

1

Подтверждающие документы:1. "Об

утверждении территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с

твердыми коммунальными отходами, в

Чеченской Республике" Приказ Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей

среды Чеченской Республики от 19.12.2019г.

№733, приложен файл.

100,00%11 1 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 36 226,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

24150.80

12075.40

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

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

36 226,2036 226,20

(14) Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

1 66,6724 150,8036 226,20 24 150,80

36 226,2036 226,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 24 150,80 66,6724 150,8036 226,20

36 226,2036 226,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 24 150,80 66,6724 150,8036 226,20

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:

36 226,2036 226,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

24 150,80 66,6724 150,8036 226,20

36 226,2036 226,20бюджет субъекта Российской Федерации 24 150,80 66,6724 150,8036 226,20

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

36 226,2036 226,20 24 150,80 66,6724 150,8036 226,20
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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

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

1 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.

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными отходами Значение:

90, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Адаев Р. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения результата отсутствуют

Предоставлена информация : 90 из 90.

1.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.09.2020 13.08.2020 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Чеченской

Республики субсидии обществу с ограниченной

ответственностью "ОНИКС" на реализацию мероприятий

по финансовому обеспечению расходов, связанных с

обеспечением непрерывной работы регионального

оператора по обращению с твердыми коммунальными

отходами на территории Чеченской Республики,

источником которой является иной межбюджетный

трансферт из федерального бюджета" Соглашение между

Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики и ООО

"ОНИКС" от 13.08.2020г. №10-2020-03497, приложен

файл.

1.2. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Адаев Р. С.

В работе.

Риск недостижения контрольной точки отсутствует
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

2

1 1 1 1 1 1

2

2

2

2 2

3

0

5

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

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-96) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики"
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Прогноз

Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 3. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Рис. 5. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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Рис. 6. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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Рис. 7. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Количество разработанных электронных моделей
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Рис. 10. Количество разработанных электронных моделей
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