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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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– – –––

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

74.6Процент

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения

0 100,00%00 74.6 74.61

91Процент

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

0 100,00%00 91 912
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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

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на

предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.

Значение: 1,0000 Дата: 01.08.2019

1

2

Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и

безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и

водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда

здоровью потребителей по критериям безопасности.

Значение: 1,0000 Дата: 01.10.2019

1

3

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение

доли населения Чукотского автономного округа  (в том числе городского), обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2019
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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.

Проведена оценка состояния

объектов централизованных систем

водоснабжения и водоподготовки на

предмет соответствия

установленным показателям

качества и безопасности питьевого

водоснабжения. Значение: 1, на дату

01.08.2019

01.08.2019 01.04.2019 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчет о состоянии объектов водоснабжения" Отчет

Департамент промышленной политики Чукотского

автономного округа от 31.03.2019г. №03-19/3082,

приложен файл.

отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Муниципальными образованиями

Чукотского автономного округа

проведена инвентаризация объектов

водоснабжения в соответствии с

методическими рекомендациями по

инвентаризации

01.04.2019 01.04.2019 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о состоянии объектов водоснабжения" Отчет

Департамент промышленной политики Чукотского

автономного округа от 31.03.2019г. №03-19/3082,

приложен файл.

отсутствуют

2.

Утверждены региональные

программы субъектов Российской

Федерации по строительству и

реконструкции (модернизации)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки с учетом оценки

качества и безопасности питьевой

воды, а также оценки

эффективности модернизации систем

водоснабжения и водоподготовки,

относимых к категориям

01.10.2019 01.10.2019 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года

N 92" Постановление Правительством Чукотского

автономного округа от 26.09.2019г. №443, приложен

файл.

отсутсвуют

Предоставлена информация : 1 из 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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

чрезвычайно высокого и высокого

риска причинения вреда здоровью

потребителей по критериям

безопасности. Значение: 1, на дату

01.10.2019

2.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.08.2019 01.08.2019 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений" Постановление

Правительством от 01.08.2019г. №1, приложен файл.

отсутствуют

3.

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренные региональной

программой, достигнуто повышение

доли населения Чукотского

автономного округа (в том числе

городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G5-77) Чистая вода (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля населения Российской Федерации, 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 Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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