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(подпись)

" ( F5-96 ) Чистая вода Чеченской Республики"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

- -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

В текущем месяце отсутствуют запланированные контрольные точки.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Доля

населения,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения" Иное

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

от 21.01.2022г. №-, указана

ссылка. Показатель

рассчитывается по

итогам года. В отчетном

периоде указано

значение за 2021 год по

данным Федеральной

службы по надзору в

сфере защиты прав

потребителей и

благополучия человека.

Риск недостижения

показателя на отчетную

дату отсутствует.

1.1. 68.7 71.7 73.873.873.16

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

Подтверждающие

документы: 1. "Доля

городского населения

Российской Федерации,

1.2. 81.3 84.5 90.590.585.24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения,

возрастающий

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения" Иное

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

от 21.01.2022г. №-, указана

ссылка. Показатель

рассчитывается по

итогам года. В отчетном

периоде указано

значение за 2021 год по

данным Федеральной

службы по надзору в

сфере защиты прав

потребителей и

благополучия человека.

Риск недостижения

показателя на отчетную

дату отсутствует.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Строительство

и реконструкция

системы водоснабжения

Курчалоевского района

Чеченской Республики»"

Иное Администрации

Курчалоевского

муниципального района

1.3. 0 9 16169
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

от 27.09.2021г. №20-506000

-21-2021, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

магистрального водовода

Ø 900 мм. Чеченская

Республика г. Грозный,

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9"

Иное Мэрии города

Грозный от 03.12.2021г. №

20-RU20301000-082-2021,

приложен файл. 3.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

и строительство сетей

водоснабжения в

населенных пунктах

Наурского района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Наурского

муниципального района

от 19.10.2021г. №20-

RU20508000-7-2021,

приложен файл. 4.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

магистрального водовода

Ø 500 мм. Чеченская

Республика г. Грозный,

от ВНС-9 до ул. Резная»"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Иное Мэрии города

Грозный от 24.12.2021г. №

20-RU20301000-093-2021,

приложен файл. 5.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

магистрального водовода

Ø 500 мм. Чеченская

Республика г. Грозный,

от ВНС-9 до ВНС-7"

Иное Мэрии города

Грозный от 24.12.2021г. №

20-RU-20301000-092-2021,

приложен файл. 6. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

по объекту:

"Реконструкция системы

водоснабжения в с.

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"Мегастройинвест" от

24.09.2021г. №1, приложен

файл. 7. "Разрешение на

ввод в эксплуатацию по

объекту: «Строительство

и реконструкция

системы водоснабжения

Надтеречного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

муниципального района

ЧР»" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 08.06.2020г. №20-

RU20507307-012-2020,

приложен файл. 8.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

сетей водоснабжения

пос. Калинина г. Грозный

Чеченская Республика»"

Иное Мэрии города

Грозный от 23.09.2020г. №

20-RU20301000-052-2020,

приложен файл. 9.

"Строительство станции

водоподготовки и

реконструкция сетей

водоснабжения в с.

Старые-Атаги Урус-

Мартановского района

Чеченской Республики"

Иное Администрации

Урус-Мартановского

муниципального района

от 10.12.2021г. №20-

RU20511000-25-2021,

приложен файл. Риск

недостижения показателя

на отчетную дату

отсутствует.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

73,8000

71,700071,7000 71,7000 71,7000 71,7000 71,7000 71,7000 71,7000 71,7000 71,7000

73,8000

73,160073,1600 73,1600 73,1600 73,1600 73,1600 73,1600 73,1600 73,1600 73,1600

ФП Процент 71,7000

73,1600

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

90,5000

84,500084,5000 84,5000 84,5000 84,5000 84,5000 84,5000 84,5000 84,5000 84,5000

90,5000

85,240085,2400 85,2400 85,2400 85,2400 85,2400 85,2400 85,2400 85,2400 85,2400

ФП Процент 84,5000

85,2400

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами

1.3

План

Факт/прогноз

16,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

16,0000

9,00009,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

ФП Штука 12,0000

12,0000


