
Руководитель

регионального проекта —

Адаев Рамзан Сайд-Хасанович

_____________

(подпись)

07.11.2019

ОДОБРЕН

______________

"(G2-96) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

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
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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 31 октября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

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

(02) Введено в промышленную эксплуатацию

560 тыс. тонн мощностей по обработке

ТКО на территории Чеченской Республики 0

1 0,00 0,000,00

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

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 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 федеральному 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

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

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

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

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

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

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

1

Введено в промышленную эксплуатацию

560 тыс. тонн мощностей по обработке

ТКО на территории Чеченской

Республики Значение: 80, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Адаев Р. С. В работе.

1.1 КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.11.2019 06.11.2018 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-Мартановском районе, мощностью 50 тыс/т. в

год»" Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0137-18, приложен файл.

2. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Веденском районе мощностью 20 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0135-18, приложен файл.

3. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в г. Грозный, мощностью 200 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0141-18, приложен файл.

4. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Грозненском районе, мощностью 50 тыс/т. в год»"
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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

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

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0136-18, приложен файл.

5. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Гудермесском районе, мощностью 100 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0140-18, приложен файл.

6. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства«Создание мусоросортировочного

комплекса в Надтеречном районе, мощностью 20 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0139-18, приложен файл.

7. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Шалинском районе, мощностью 100 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0138-18, приложен файл.

8. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Шелковском районе, мощностью 20 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0142-18, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Государственная экспертиза

достоверности определения

сметной стоимости создания 8-

ми мусоросортировочных

01.11.2019 06.11.2018 Газиев Р. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного
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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

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

комплексов

KT_Number=0}

комплекса в Ачхой-Мартановском районе, мощностью 50 тыс/т. в

год»" Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики от

06.11.2018г. №20-1-0137-18, приложен файл.

2. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Веденском районе мощностью 20 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики от

06.11.2018г. №20-1-0135-18, приложен файл.

3. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в г. Грозный, мощностью 200 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0141-18, приложен файл.

4. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Грозненском районе, мощностью 50 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы АУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0136-18, приложен файл.

5. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Гудермесском районе, мощностью 100 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0140-18, приложен файл.

6. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства«Создание мусоросортировочного

комплекса в Надтеречном районе, мощностью 20 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от
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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

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

06.11.2018г. №20-1-0139-18, приложен файл.

7. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Шалинском районе, мощностью 100 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики" от

06.11.2018г. №20-1-0138-18, приложен файл.

8. "Проверка достоверности определения сметной стоимости

объекта строительства «Создание мусоросортировочного

комплекса в Шелковском районе, мощностью 20 тыс/т. в год»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ "Управление

государственной экспертизы Чеченской Республики"  от

06.11.2018г. №20-1-0142-18, приложен файл.

1.2 КРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Адаев Р. С.

В работе.

1.2.1 РРП

 Приобретено оборудование в

рамках создания 8-ми

мусоросортировочных

комплексов на территории

Чеченской Республики

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.

1.2.2 РРП

 Установлено оборудование в

рамках создания 8-ми

мусоросортировочных

комплексов на территории

Чеченской Республики

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.
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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

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

1.3 КРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Адаев Р. С.

В работе.

1.3.1 РРП

 Создание

мусоросортировочного

комплекса в Грозненском

районе Чеченской Республики,

мощностью 50 тыс. тонн в год

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.

1.3.2 РРП

 Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шелковском

районе Чеченской Республики,

мощностью 20 тыс. тонн в год

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.

1.3.3 РРП

 Создание

мусоросортировочного

комплекса в Шалинском районе

Чеченской Республики,

мощностью 100 тыс. тонн в год

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.

1.3.4 РРП

 Создание

мусоросортировочного

комплекса в Веденском районе

Чеченской Республики,

мощностью 20 тыс. тонн в год

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.

1.3.5 РРП

 Создание

мусоросортировочного

комплекса в Ачхой-

Мартановском районе

Чеченской Республики,

мощностью 50 тыс. тонн в год

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.
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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

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

1.3.6 РРП

 Создание

мусоросортировочного

комплекса в Надтеречном

районе Чеченской Республики,

мощностью 20 тыс. тонн в год

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.

1.3.7 РРП

 Создание

мусоросортировочного

комплекса в Гудермесском

районе Чеченской Республики,

мощностью 100 тыс. тонн в год

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.

1.3.8 РРП

 Создание

мусоросортировочного

комплекса в г. Грозный

Чеченской Республики,

мощностью 200 тыс. тонн в год

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Юнусов М. И.

В работе.

1.4 КРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

27.05.2019 21.02.2019 Адаев Р. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019

финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов" Иное

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

21.02.2019г. №201901942000053001, указана ссылка.

Информация о планируемых закупках в рамках создания  8-ми

мусоросортировочных комплексов размещена на официальном

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(включена в план закупок)
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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

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

1.4.1 РРП

 Закупка в рамках создания 8-

ми мусоросортировочных

комплексов на территории

Чеченской Респулики включена

в план закупок

KT_Number=0}

27.05.2019 21.02.2019 Чечиев М. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд на 2019

финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годов" Иное

Министерства строительства и ЖКХ Чеченской Республики от

21.02.2019г. №201901942000053001, указана ссылка.

Информация о планируемых закупках в рамках создания  8-ми

мусоросортировочных комплексов размещена на официальном

сайте Единой информационной системы в сфере закупок

(включена в план закупок)

1.5 КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Адаев Р. С.

В работе.

1.5.1 РРП

 Сведения о государственных

контрактах на выполнение

работ по созданию 8-ми

мусоросортировочных

комплексов на территории

Чеченской Республики

включены в реестр контрактов,

заключенных заказчиком по

результатам закупок

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Чечиев М. С.

В работе.

1.6 КРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Адаев Р. С.

В работе.
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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

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

1.6.1 РРП

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственным

(муниципальному) контрактам

заключенным в 2020 году в

рамках создания 8-ми

мусоросортировочных

комплексов на территории

Чеченской Республики

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Жабраилова Ф. А.

В работе.

1.7 КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении бюджету

Чеченской Республики

межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по

формированию комплексной

системы обращения с ТКО на

территории Чеченской

Республики в 2020 г.

KT_Number=0}

25.11.2019 25.11.2019 Бериев Л. Х.

В работе.
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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

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

1.7.1 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

подпрограммы "Комплексное

управление твердыми

коммунальными отходами и

вторичными материальными

ресурсами в Чеченской

Республике" государственной

программы «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и услугами ЖКХ

граждан, проживающих в

Чеченской Республике» в

области обращения с отходами

KT_Number=0}

25.11.2019 25.11.2019 Ибрагимов И. М.

В работе.

1.8 КРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов в 2020 году

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Адаев Р. С.

В работе.
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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

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

1.8.1 РРП

 Формирование в

государственной

интегрированной

информационной системе

управления общественными

финансами "Электронный

бюджет" отчета о расходах

Чеченской Республики по

заключенному Соглашению в

рамках регионального проекта

"Комплексная система

обращения с ТКО на

территории Чеченской

Республики"

KT_Number=0}

20.01.2020 20.01.2020 Ибрагимов И. М.

В работе.

2

Разработаны электронные модели

территориальных схем обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами. Значение: 1,

на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Адаев Р. С. В работе.

2.1 КРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

15.11.2019 15.11.2019 Адаев Р. С.

В работе.

2.1.1 РРП

 Разработан проект

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами на

территории Чеченской

Республики

KT_Number=0}

15.11.2019 15.11.2019 Ибрагимов И. М.

В работе.
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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

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

2.2 КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Адаев Р. С.

В работе.

2.2.1 РРП

 Проведение общественного

обсуждения, включающего

представление

заинтересованными

федеральными органами

исполнительной власти

предложений, замечаний к

проекту территориальной

схемы обращения с твердыми

коммунальными отходами на

территории Чеченской

Республики

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Ибрагимов И. М.

В работе.

2.3 КРП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Адаев Р. С.

В работе.

2.3.1 РРП

 Проект электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами на

территории Чеченской

Республики утвержден в

установленном порядке

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимов И. М.

В работе.

2.4 КРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Адаев Р. С.

В работе.
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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

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

2.4.1 РРП

 Утвержденная

территориальная схема

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами на

территории Чеченской

Республики размещена на

официальном сайте

Министерства природных

ресурсов и охраны

окружающей среды Чеченской

Республики

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимов И. М.

В работе.

2.5 КРП

 Сформирован отчет о

разработанной электронной

модели территориальной

схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами, в

Чеченской Республике

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Адаев Р. С.

В работе.

2.5.1 РРП

 Направление отчета о

разработанной электронной

модели территориальной

схемы обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами, в

Минприроды России

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Ибрагимов И. М.

В работе.
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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

11

22

9

0

5

10

15

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-96) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Чеченской Республики"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


