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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

68.7Процент

Доля населения Чеченской

Республики, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

68.7

Динамика показателя планируется с III

квартала, так как ввод объектов в рамках

программы запланирован на III-IV квартал.

Риск недостижения показателя отсутствует.

99,42%69.0368.7 69.1 69.11

34.03Процент

Доля городского населения

Чеченской Республики,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

34.03

Плановое значение показателя на конец

2020 года в соответствии с перечнем

объектов, ввод которых запланирован на

текущий год, соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета

составляет 36,04%. Указанное отклонение

не влияет на достижение итогового

показателя обеспеченности качественной

питьевой водой городского населения к

2024 году (80%). В апреле-мае текущего

года планируется заключение

дополнительного соглашения о реализации

РП с ФОИВ с привидением траектории

достижения показателя в соответствие с

утвержденной подпрограммой «Чистая вода

Чеченской Республики».

Динамика показателя планируется в IV

квартале, так как ввод объектов,

расположенных на территории городских

округов, в рамках программы

86,06%34.0334.03 39.54 39.542
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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

запланирован на IV квартал. Риск

недостижения показателя установленного

подпрограммой «Чистая вода Чеченской

Республики» отсутствует.
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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 марта 2020 года

Всего: 294 047,78 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

116,161.62

177,886.16

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

294 047,78294 047,78

(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

1 39,50116 161,62294 047,78 0,00

294 047,78294 047,78

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 39,50116 161,62294 047,78

294 047,78294 047,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 39,50116 161,62294 047,78

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:

294 047,78294 047,78

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 39,50116 161,62294 047,78

294 047,78294 047,78бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 39,50116 161,62294 047,78

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

294 047,78294 047,78 0,00 39,50116 161,62294 047,78
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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.

2 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Реализованы мероприятия 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: 6, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Адаев Р. С.

Информация по значению результата:

В работе.Ведутся строительно-монтажные работы.

Предоставлена информация : 6 из 6.

1.1 КРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.06.2020 01.06.2020 Адаев Р. С.

В работе. В мэрию г. Аргун направлены запросы о выдаче

разрешения на использование земель и разрешения на

строительство

1.1.1 РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию сетей водоснабжения в

пос. Калинина г. Грозного

01.06.2020 10.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина г.

Грозный Чеченская Республика" Разрешение на

строительство Мэрия г. Грозного от 10.03.2020г. №20-

RU20301000-022-2020, 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

1.1.2 РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию магистрального

водовода ø-900 мм от Черноречинского

водозабора до ВНС-9 в г. Грозном

01.06.2020 10.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Реконструкция магистрального водовода ø-900 мм от

Черноречинского водозабора до ВНС-9 в г. Грозном"

Разрешение на строительство Мэрия г. Грозного от

10.03.2020г. №20-RU20301000-024-2020, приложен

файл.

1.1.3 РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию магистрального

водовода ø-500 мм от ВНС-9 до ул.

Резная в г. Грозном

01.06.2020 10.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на реконструкцию магистрального водовода

ø-500 мм от ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном"

Разрешение на строительство Мэрия г. Грозного от

10.03.2020г. №20-RU20301000-023-2020, приложен

файл.

1.1.4 РРП

 Получение разрешения на

реконструкцию магистрального

водовода ø-500 мм от ВНС-9 до ВНС-7

в г. Грозном

01.06.2020 17.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на реконструкцию магистрального водовода

ø-500 мм от ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном" Разрешение

на строительство Мэрия г. Грозного от 17.03.2020г. №20-

RU20301000-025-2020, приложен файл.

1.1.5 РРП

 Получение разрешения на строительно-

восстановительные работы

водопроводных сетей в г. Аргун

01.06.2020 01.06.2020 Адаев Р. С.

В работе. В мэрию г. Аргун направлены запросы о выдаче

разрешения на использование земель и разрешения на

строительство

1.2 КРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.02.2020 13.11.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

«Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина

г.Грозного Чеченской Республики»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ «Госэкспертиза ЧР» от

13.11.2019г. №20-1-0170-19, приложен файл. 2.

"Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина г.

Грозного Чеченской Республики" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Госэкспертиза ЧР» от

30.12.2013г. №20-1-5-0209-13, приложен файл. 3.
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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

"Проверка достоверности определения сметной

стоимости объекта капитального строительства по

проектной документации «Реконструкция

магистрального водовода 0900мм Чеченская Республика

г.Грозный, от Чернореченского водозабора до ВНС-9»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ

"Госэкспертиза ЧР" от 11.10.2019г. №20-1-0159-19,

приложен файл. 4. "Реконструкция магистрального

водовода 0900мм Чеченская Республика г.Грозный, от

Чернореченского водозабора до ВНС-9»"

Положительное заключение экспертизы ГУ

"Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-1-5-0197-13,

приложен файл. 5. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства

по проектной документации «Реконструкция

магистрального водовода 0500мм Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до ул.Резная»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ "Госэкспертиза ЧР" от

05.11.2019г. №20-1-0168-19, приложен файл. 6. "

«Реконструкция магистрального водовода 0500мм

Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до

ул.Резная»" Положительное заключение экспертизы ГУ

"Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-1-5-0205-13,

приложен файл. 7. "Проверка достоверности определения

сметной стоимости объекта капитального строительства

по проектной документации «Реконструкция

магистрального водовода 0500мм Чеченская Республика

г.Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ «Госэкспертиза ЧР» от

05.11.2019г. №20-1-0167-19, приложен файл. 8. "

«Реконструкция магистрального водовода 0500мм

Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7»"

Положительное заключение экспертизы ГУ

"Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-1-5-0206-13,
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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

приложен файл. 9. "Водопроводные сети г. Аргун

Чеченской Республики (1-й и 2-й пусковой комплекс)"

Положительное заключение экспертизы ГУ

"Госэкспертиза" от 12.02.2008г. №20-1-5-0074-08,

приложен файл.

1.2.1 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: реконструкция сетей

водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного Чеченской Республики

01.02.2020 13.11.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

«Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина

г.Грозного Чеченской Республики»" Положительное

заключение экспертизы ГАУ «Госэкспертиза ЧР от

13.11.2019г. №20-1-0170-19, приложен файл. 2.

"Реконструкция сетей водоснабжения пос. Калинина г.

Грозного Чеченской Республики" Положительное

заключение экспертизы ГУ "Госэкспертиза ЧР» от

30.12.2013г. №20-1-5-0209-13, приложен файл.

1.2.2 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: реконструкция

магистрального водовода � - 900 мм от

Черноречинского водозабора до ВНС-9

в г. Грозном

01.02.2020 11.10.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

«Реконструкция магистрального водовода 0900мм

Чеченская Республика г.Грозный, от Чернореченского

водозабора до ВНС-9»" Положительное заключение

экспертизы ГАУ "Госэкспертиза ЧР" от 11.10.2019г. №20

-1-0159-19, приложен файл. 2. "«Реконструкция

магистрального водовода 0900мм Чеченская Республика

г.Грозный, от Чернореченского водозабора до ВНС-9»"

Положительное заключение экспертизы ГУ

"Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-1-5-0197-13,

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

1.2.3 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: реконструкция

магистрального водовода � - 500 мм от

ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном

01.02.2020 05.11.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

«Реконструкция магистрального водовода 0500мм

Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до

ул.Резная»" Положительное заключение экспертизы ГАУ

"Госэкспертиза ЧР" от 05.11.2019г. №20-1-0168-19,

приложен файл. 2. "«Реконструкция магистрального

водовода 0500мм Чеченская Республика г.Грозный, от

ВНС-9 до ул.Резная»" Положительное заключение

экспертизы ГУ "Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-

1-5-0205-13, приложен файл.

1.2.4 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: реконструкция

магистрального водовода � - 500 мм от

ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном

01.02.2020 05.11.2019 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проверка

достоверности определения сметной стоимости объекта

капитального строительства по проектной документации

«Реконструкция магистрального водовода 0500мм

Чеченская Республика г.Грозный, от ВНС-9 до ВНС-7»"

Положительное заключение экспертизы ГАУ

«Госэкспертиза ЧР» от 05.11.2019г. №20-1-0167-19,

приложен файл. 2. "«Реконструкция магистрального

водовода 0500мм Чеченская Республика г.Грозный, от

ВНС-9 до ВНС-7»" Положительное заключение

экспертизы ГУ "Госэкспертиза ЧР" от 30.12.2013г. №20-

1-5-0206-13, приложен файл.

1.2.5 РРП

 Получение положительных заключений

по результатам государственных

экспертиз проектной документации по

объекту: Строительно-

восстановительные работы

водопроводных сетей в г. Аргун

01.02.2020 12.02.2008 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Водопроводные сети г. Аргун Чеченской Республики (1-

й и 2-й пусковой комплекс)" Положительное заключение

экспертизы ГУ "Госэкспертиза" от 12.02.2008г. №20-1-5-

0074-08, 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

1.3 КРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.05.2020 01.05.2020 Адаев Р. С.

В работе. В мэрию г. Аргун направлены запросы о выдаче

разрешения на использование земель и разрешения на

строительство

1.3.1 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для реконструкции сетей

водоснабжения в пос. Калинина г.

Грозного

01.05.2020 27.02.2020 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальнойсобственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Иной вид документа Мэрии г.

Грозного от 27.02.2020г. №01/20, приложен файл.

1.3.2 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для реконструкции

магистрального водовода ø-900 мм от

Черноречинского водозабора до ВНС-9

в г. Грозном

01.05.2020 02.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа Мэрии

г. Грозного от 02.03.2020г. №03/20, приложен файл.

1.3.3 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для реконструкции

магистрального водовода ø-500 мм от

ВНС-9 до ул. Резная в г. Грозном

01.05.2020 02.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа Мэрии

г. Грозного от 02.03.2020г. №04/20, 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

1.3.4 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для реконструкции

магистрального водовода ø-500 мм от

ВНС-9 до ВНС-7 в г. Грозном

01.05.2020 02.03.2020 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Разрешение на использование земель или земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности

города Грозного, а также земель и земельных участков,

государственная собственность на которые не

разграничена, без предоставления земельных участков и

установления сервитутов" Прочий тип документа Мэрии

г. Грозного от 02.03.2020г. №02/20, приложен файл.

1.3.5 РРП

 Получение разрешения на

использование земель или земельного

участка для строительно-

восстановительных работ

водопроводных сетей в г. Аргун

01.05.2020 01.05.2020 Адаев Р. С.

В работе. В мэрию г. Аргун направлены запросы о выдаче

разрешения на использование земель и разрешения на

строительство

1.4 КРП

 Закупка включена в план закупок

01.05.2020 26.02.2020 Адаев Р. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о планируемых закупках размещена на

сайте "Единой информационной системы в сфере

закупок" План график закупок Минстроя и ЖКХ ЧР от

26.02.2020г. №202001942000053001, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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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
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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
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Рис. 4. Доля городского населения Чеченской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения
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