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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

832 165,2600
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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 08.08.2022г. №-, указана

ссылка. В отчетном

периоде указано

оперативное значение на

01.10.2022г.

Статистические данные

Федеральной службой по

надзору в сфере защиты

прав потребителей и

благополучия человека в

ЕМИСС публикуются на

8-й рабочий день после

отчетного периода. Риск

недостижения показателя

на отчетную дату

отсутствует.

1.1. 68.7 71.7 73.873.873.16

ПроцентФП

Доля городского населения Подтверждающие

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

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения,

возрастающий

документы: 1. "Доля

городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения" Иное

Единая

межведомственная

информационно-

статистическая система

от 08.08.2022г. №-, указана

ссылка. В отчетном

периоде указано

оперативное значение на

01.10.2022г.

Статистические данные

Федеральной службой по

надзору в сфере защиты

прав потребителей и

благополучия человека в

ЕМИСС публикуются на

8-й рабочий день после

отчетного периода. Риск

недостижения показателя

на отчетную дату

отсутствует.

ШтукаФП

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

магистрального водовода

Ø 900 мм. Чеченская

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

предусмотренных

региональными

программами, возрастающий

Республика г. Грозный,

от Чернореченского

водозабора до ВНС-9"

Иное Мэрии города

Грозный от 03.12.2021г. №

20-RU20301000-082-2021,

приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Строительство

и реконструкция

системы водоснабжения

Курчалоевского района

Чеченской Республики»"

Иное Администрации

Курчалоевского

муниципального района

от 27.09.2021г. №20-506000

-21-2021, приложен файл.

3. "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. 4.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Реконструкция

магистрального водовода

Ø 500 мм. Чеченская
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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

Республика г. Грозный,

от ВНС-9 до ул. Резная»"

Иное Мэрии города

Грозный от 24.12.2021г. №

20-RU20301000-093-2021,

приложен файл. 5.

"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. 6.

"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. 7. "Акт

приемки законченного

строительством объекта

по объекту:

"Реконструкция системы

водоснабжения в с.
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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

Гикало, Грозненского

района, Чеченская

Республика" Акт приема-

передачи между

Министерством

строительства и ЖКХ ЧР

и ООО

"Мегастройинвест" от

24.09.2021г. №1, приложен

файл. 8. "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. 9.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию по

объекту: «Строительство

и реконструкция

системы водоснабжения

Надтеречного

муниципального района

ЧР»" Иное

Администрации

Надтеречного

муниципального района

от 08.06.2020г. №20-

RU20507307-012-2020,
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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

приложен файл. На

объектах ведутся

строительно-монтажные

работы. Общая

техническая готовность

объектов составляет

более 94%. 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
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

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

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 16,0000 Дата:

31.12.2022

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

Письмо О

завершении

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта в

2021 году,

Письмо О

реализации

мероприяти

й

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации мероприятий

регионального проекта"

Письмо Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 30.12.2020г. №

5362/БЛ, приложен

файл. 2. "О завершении

реализации мероприятий

регионального проекта в

2021 году" Письмо

Министерства

строительства и ЖКХ ЧР

от 27.12.2021г. №

5932/БЛ, приложен

файл. На объектах

ведутся строительно-

монтажные работы. Риск

недостижения значения

результата на отчетную

дату отсутствует.

Предоставлена

информация : 9 из 16.

31.12.2022 31.12.2022

22Штука 0 916
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.1.

1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

В работе. Риск

недостижения

контрольной точки на

отчетную дату

отсутствует.

01.12.2022 01.12.2022

1.1.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

В работе. Риск

недостижения

контрольной точки на

отчетную дату

отсутствует.

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

3

Государственная

регистрация права на

Адаев

Рамзан Сайд

-

В работе. Риск

недостижения

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объект недвижимого

имущества произведена

-Хасанович

- Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

контрольной точки на

отчетную дату

отсутствует.

1.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

Единая

информацио

нная

система

В работе. Риск

недостижения

контрольной точки на

отчетную дату

отсутствует.

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

Единая

информацио

нная

система

В работе. Риск

недостижения

контрольной точки на

отчетную дату

отсутствует.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

1.1.

6

Строительно-монтажные

работы завершены

Адаев

Рамзан

Сайд-

Хасанович  -

Первый

заместитель

министра

строительст

ва и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Чеченской

Республики

-

В работе. Риск

недостижения

контрольной точки на

отчетную дату

отсутствует.

30.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

899 845,44899 845,44

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 0,00 92,48832 165,26899 845,44

899 845,44899 845,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В соответствии с

дополнительным соглашением

от 29.09.2022 г. № 069-09-2022-

190/4 общий объем

предусмотренных на 2022 г.

средств составляет 1 389,912

млн. рублей. В связи с тем, что

соглашение встало на учет в

казначействе в последний день

месяца изменения в РП не

внесены. При формировании

отчетности за октябрь раздел

финансовое обеспечение

паспорта регионального

проекта будет приведен в

соответствие с вышеуказанным

соглашением.

92,48832 165,26899 845,44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

Полное кассовое исполнение, с

учетом средств

предусмотренных

дополнительным соглашение №

069-09-2022-190/4, планируется

в ноябре. Риски на отчетную

дату отсутствуют.

899 845,44899 845,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

В соответствии с

дополнительным соглашением

от 29.09.2022 г. № 069-09-2022-

190/4 общий объем

предусмотренных на 2022 г.

средств составляет 1 389,912

млн. рублей. В связи с тем, что

соглашение встало на учет в

казначействе в последний день

месяца изменения в РП не

внесены. При формировании

отчетности за октябрь раздел

финансовое обеспечение

паспорта регионального

проекта будет приведен в

соответствие с вышеуказанным

соглашением. Полное кассовое

исполнение, с учетом средств

предусмотренных

дополнительным соглашение №

069-09-2022-190/4, планируется

в ноябре. Риски

92,48832 165,26899 845,44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

на отчетную дату отсутствуют.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному 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

899 845,44899 845,44 0,00 92,48832 165,26899 845,44

899 845,44899 845,44 0,00 92,48832 165,26899 845,44

899 845,44899 845,44 0,00 92,48832 165,26899 845,44

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

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

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

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

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

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

50 505.05 192 061.62 333 618.18 475 174.75 616 731.31 672 304.08 899 845.44899 845.44899 845.44852 304.77762 304.77

Факт/прогноз

50 505.05 189 860.0

9

189 860.0

9

189 860.0

9

189 860.0

9

189 860.0

9

899 845.44899 845.4

4

837 226.6

4

832 165.2

6

189 860.0

9

0.00

0.00






